
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Правовое 

регулирование ивестиционной деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности» состоит в усвоение обучающимися совокупности знаний в области 

правового регулирования инвестиций, овладение нормами права и практикой их 

применения, ознакомление с выработанным наукой понятийным аппаратом, правилами 

толкования и применения норм права.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления об инвестициях и их месте в правовой 

системе;  

- раскрыть вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности;  

- определить способы защиты прав и законных интересов инвесторов;  

- раскрыть особенности правового режима иностранных инвестиций в Российской 

Федерации;  

- сформировать у студента представления об отдельных видах инвестиционной 

деятельности и особенностях их правового регулирования;  

- сформировать у студента представление о правовом статусе субъектов 

инвестиционной деятельности;  

- раскрыть подходы к исследованию проблем правоприменительной практики в 

сфере инвестиций. 

  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

3.1. Темы и содержание лекционных занятий 

Тема 1. Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации 

Понятие и сущность инвестиционной деятельности. Инвестирование как 

разновидность предпринимательства. Субъекты инвестиционной деятельности. Объекты 

инвестирования. Формы и виды инвестиций. Иностранные инвестиции в российскую 

экономику. Правовые формы инвестиционной деятельности. Законодательство об 

инвестиционной деятельности. Классификация нормативно правовых актов в сфере 



инвестиционной деятельности по юридической силе, а также по задачам и объему 

регулирования в сфере инвестиционной деятельности.  

Тема 2. Понятие, сущность и виды инвестиций 

Сущность инвестиций, их классификация: прямые, портфельные, ссудные (заемные). 

Источники финансирования инвестиций. Организационная структура регулирования 

инвестиционной деятельности в России. Организационно-правовые условия 

инвестирования. Общее состояние правового обеспечения инвестиционного процесса в 

России. Обеспечение исполнения законодательства. Государственные гарантии и порядок 

их предоставления. Государственная поддержка развития малого бизнеса.  

Тема 3. Правовой статус субъектов инвестиционной деятельности 

Инвестиционные институты, их виды и организационно-правовые формы. 

Инвестиционные фонды в системе рыночной экономики: понятие и виды. Акционерный 

инвестиционный фонд. Порядок создания, лицензирование и прекращение деятельности 

акционерного инвестиционного фонда. Учредительные и другие документы акционерного 

инвестиционного фонда: виды, содержание, порядок утверждения и их правовое значение. 

Формирование имущества и средств акционерного инвестиционного фонда. Требования, 

предъявляемые к составу и структуре активов акционерного инвестиционного фонда.  

Правосубъектность акционерного инвестиционного фонда. Ограничения в 

деятельности акционерного инвестиционного фонда. Структура акционерного 

инвестиционного фонда, порядок ее определения и утверждения. Органы управления 

акционерного инвестиционного фонда и их полномочия. Работники и должностные лица 

акционерного инвестиционного фонда, требования, предъявляемые к их квалификации и 

репутации. Организация деятельности акционерного инвестиционного фонда. Отношения 

акционерного инвестиционного фонда с управляющей компании, депозитарием, 

регистратором, независимым оценщиком и аудитором. Оценка чистых активов и 

распределение прибыли акционерного инвестиционного фонда.  Понятие и типы паевого 

инвестиционного фонда. Учредители паевого инвестиционного фонда. Передача 

учредителем доверительного управления имущества управляющей компании для 

включения его в состав паевого инвестиционного фонда. Понятие, правовой статус и 

организационно-правовые формы управляющей компании. Правосубъектность 

управляющей компании. Правовой режим имущества, составляющего паевой 

инвестиционный фонд.   

Тема 4. Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности 

Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом: понятие, 

черты, субъекты, условия и срок действия. Инвестиционный пай как ценная бумага: 

понятие, реквизиты и удостоверяемые им права обладателя. Правила доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом. Отношения управляющей компании по 

учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд с 

депозитарием, регистратором, независимым оценщиком и аудитором. Определение 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Оценка активов паевого 

инвестиционного фонда. Выдача, погашение и обмен инвестиционных паев. Прекращение 

паевого инвестиционного фонда: основания, порядок. Распределение имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд, при прекращении паевого 

инвестиционного фонда. 

Тема 5. Защита прав и законных интересов инвесторов 



Риск инвестиционной деятельности и правовые формы его локализации и 

предотвращения.  Понятие защиты прав и интересов субъектов инвестиционной 

деятельности. Право на защиту и правовые формы его реализации. Органы, 

осуществляющие защиту прав и интересов инвесторов. Способы защиты прав и интересов 

инвесторов. Защита прав и интересов инвесторов в претензионно-исковом порядке. 

Требования к оформлению и содержанию претензионных документов. Сроки 

предъявления и рассмотрения претензий. Последствия нарушения претензионного 

порядка. Разрешение споров, вытекающих из инвестиционной деятельности. Порядок 

предъявления и рассмотрения исков. Административная форма защиты прав и интересов 

инвесторов. Сущность административной формы защиты и область ее применения. 

Самозащита прав и интересов инвесторов.  

Тема 6. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

Функции государственного регулирования инвестиционных процессов. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. Органы государственного управления в 

сфере инвестиционной деятельности. Полномочия Банка России по контролю за 

деятельностью управляющих компаний и специализированных депозитариев. 

Саморегулируемые организации управляющих компаний. 

Тема 7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений 

Формы государственного регулирования инвестиционной деятельности: экспертиза 

инвестиционных проектов; налоговое регулирование и предоставление налоговых льгот; 

политика ценообразования и амортизационная политика; предоставление гарантий прав 

субъектов инвестиционной деятельности; создание механизмов защиты прав инвесторов.  

Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты. Государственные гарантии прав субъектов и 

порядок защиты капитальных вложений.  

Тема 8. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

Законодательная база регулирования иностранных инвестиций в России. 

Иностранные инвестиции: понятие и виды. Прямые иностранные инвестиции. 

Иностранные инвесторы. Порядок государственной регистрации предприятий с 

иностранными инвестициями. Гарантии прав иностранных инвесторов в России. 

Таможенные и налоговые льготы предприятиям с иностранными инвестициями. Меры, 

предпринимаемые государством по привлечению иностранных инвестиций.   

Тема 9. Правовое регулирование привлечения инвестиций на фондовых рынках 

Формы привлечения инвестиций на фондовых рынках. Сильные и слабые стороны 

акционерного (выпуск акций) и заемного (выпуск облигаций, векселей) привлечения 

капитала. Правовые условия для размещения первичных и дополнительных выпусков 

акций инвестиционного характера. Правовое регулирование эмиссий акций и облигаций: 

требования и ограничения. Особенности выпуска и размещения ценных бумаг 

кредитными организациями. Коллективные формы инвестирования (акционерные 

инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды). 

Тема 10. Правовое регулирование лизинга 



Понятие, субъекты и объекты лизинга. Правовые формы осуществления лизинговой 

деятельности. Порядок заключения лизингового договора. Права и обязанности субъектов 

лизинговой сделки: лизингодателя, лизингополучателя, продавца. Существенные условия 

лизингового договора. Виды лизинга: внутренний и международный; краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный; финансовый, возвратный и оперативный. Классификация 

лизинга по типам имущества; по участникам (или по формам проведения); по срочности 

заключаемых договоров; по характеру приобретения и владения предметом лизинга; по 

участию в процессе эксплуатации предмета лизинга.  Преимущества лизинга как способа 

инвестирования.   

Тема 11. Правовое регулирование соглашений о разделе продукции 

Инвестиционная деятельность на условиях соглашений о разделе продукции при 

осуществлении поиска, разведки и добычи минерального сырья. Особенности правового 

регулирования инвестиционной деятельности на условиях соглашений о разделе 

продукции. Основания и порядок включения в перечни участков недр, право пользования 

которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции. Соглашение о 

разделе продукции: понятие, субъекты, предмет и содержание. Заключение и исполнение 

соглашений о разделе продукции. Условия выполнения инвестором работ по соглашениям 

о разделе продукции. Учет и отчетность результатов деятельности инвестора по 

соглашениям о разделе продукции. Порядок и условия раздела продукции и ее правовой 

режим. Распределение и реализация государственной доли произведенной продукции. 

Налоги и платежи инвестора по соглашениям о разделе продукции. Государственные 

гарантии прав инвестора. Контроль за исполнением соглашения. Ответственность сторон 

по соглашению. Прекращение действия соглашения. 

 


