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Предисловие

Настоящее учебное пособие посвящено правовым аспектам инвес-
тиционных режимов.

Предлагаемый вниманию читателя материал основан на концепции, 
сформулированной в учебнике «Инвестиционное право», который был 
подготовлен автором совместно с профессором Санкт-Петербургского 
государственного университета О. Ю. Скворцовым и выпущен изда-
тельством «Юрайт».

В настоящей работе излагается и комментируется действующее рос-
сийское законодательство об инвестиционной деятельности в различных 
сферах экономики. При этом автор исходит из того, что содержание инве-
стиционной деятельности в разных областях столь существенно отлича-
ется, что это зримо отражается и на юридическом оформлении тех режи-
мов, которые государство устанавливает для инвесторов. В этом смысле 
учебное пособие сориентировано на авторский курс «Правовое регу-
лирование инвестиционной деятельности», читаемый в магистратуре 
Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург). 
Помимо обращения к теоретическим проблемам инвестиционного, 
права автор привлек значительное количество актов судебной практики, 
на основе которых рассматривал нормативный материал.

Таким образом, формулируя цели настоящего учебного пособия, 
автор исходил из нужд правоприменительной практики, что предпо-
лагает не только понимание правовой природы инвестиций, но и фор-
мирование навыков в решении тех жизненных ситуаций, с которыми 
сталкивается в своей деятельности юрист, осуществляющий сопрово-
ждение инвестиционных проектов.

Подготовка студентов к каждой теме курса, посвященного инвес-
тиционным режимам, должна строиться на основе изучения соответ-
ствующей главы учебника, формулирования ответов на вопросы темы 
и выполнения заданий, предложенных преподавателем.

Рекомендации литературы по каждой теме даются преподавателем, 
ведущим занятия, исходя из особенностей проблемы, предлагаемой 
вниманию студентов.

В результате изучения изложенного в учебнике материала студенты 
должны:

знать
•	 понятие	и	классификации	инвестиций;
•	 законодательные	определения	понятия	«инвестиции»;



•	 понятие	и	классификации	инвестиционных	режимов;
•	 правовой	режим	различных	видов	особых	экономических	зон;
•	 правовой	режим	бюджетных	инвестиций;
•	 правовой	режим	инвестиций,	осуществляемых	в	форме	капиталь-

ных	вложений;
•	 правовой	режим	инвестиционных	ценных	бумаг;
•	 правовой	режим	иностранных	инвестиций;
•	 модели	регулирования	отношений	в	сфере	долевого	строитель-

ства	недвижимости;
•	 правовой	режим	цифровых	активов;
уметь
•	 исследовать	и	анализировать	имеющиеся	в	научной	литературе	

точки зрения о понятиях «инвестиции», «инвестиционная деятель-
ность», «инвестиционный режим», «особая экономическая зона», «бюд-
жетные инвестиции», «инвестиции, осуществляемые в форме капиталь-
ных вложений», «иностранные инвестиции», «инвестиционные ценные 
бумаги»,	«инновации»,	«цифровые	активы»;

•	 анализировать	нормы	законодательства,	регулирующие	инвести-
ционную	деятельность;

•	 проводить	исследования	по	выявлению	особенностей	инвестици-
онных	правовых	режимов;

•	 анализировать	 содержание	 соглашения	о	 государственно-част-
ном партнерстве, концессионного соглашения, соглашения о разделе 
продукции, договора лизинга и договора участия в долевом строитель-
стве;

•	 проводить	исследования	по	выявлению	содержания	условий	воз-
никновения, изменения и прекращения правоотношений по долевому 
участию	в	строительстве;

владеть навыками
•	 оперирования	понятиями	«инвестиции»,	«инвестиционная	дея-

тельность» и «инвестиционные режимы» применительно к разным сфе-
рам	правового	регулирования;

•	 оперирования	понятиями	 «особая	 экономическая	 зона»,	 «бюд-
жетные инвестиции», «инвестиции, осуществляемые в форме капиталь-
ных вложений», «иностранные инвестиции», «инвестиционные ценные 
бумаги»,	«инновации»,	«цифровые	активы»;

•	 использования	 понятий,	 позволяющих	 определять	 статус	 ино-
странного инвестора, субъектов инновационной деятельности, субъ-
ектов отношений в сфере долевого строительства объектов недвижи-
мости,	профессиональных	участников	рынка	ценных	бумаг;

•	 проведения	научной	работы	в	области	исследования	различных	
инвестиционных режимов.


