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Предисловие
Настоящий учебник подготовлен на основе материала курсов «Инвестиционное право», которые читаются авторами в магистратурах юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и юридического факультета Санкт-Петербургского филиала
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Несмотря на то что курс в обоих университетах именуется одинаково — «Инвестиционное право», его содержание в программах каждого вуза, будучи авторским, отличается. Тем не менее в процессе подготовки учебника удалось интегрировать материал авторских курсов
в единое целое. С точки зрения авторов, это только обогатило содержание учебника.
Поскольку учебник сориентирован на магистерские программы,
в рамках которых изучается правовое регулирование инвестиционной деятельности, его материал может быть использован и в курсах
по предпринимательскому, коммерческому праву, финансовому праву,
международному праву, читаемым по программам бакалавриата.
Предлагаемая вниманию читателей концепция исходит из отсутствия как в российском, так и в международном праве единого понятия
«инвестиции». Таким образом, представления об инвестициях даются
применительно к различным сферам экономической деятельности.
Вместе с тем это не стало препятствием к построению материала
на основе принципов пандектной системы. В учебнике выделены общая
и особенная части.
Особое место в учебнике занимает глава, посвященная правовым
основам инвестирования в цифровой экономике. Несмотря на то что
правовые понятия и система институтов в этой области еще не сложились, авторы посчитали необходимым поставить вопросы по всем тем
проблемам, которые в настоящее время проявляют себя. Вместе с тем
авторы отдают себе отчет в дискуссионности суждений, высказанных
по вопросам правового регулирования цифровой экономики, и намерены в дальнейшей работе над учебником совершенствовать подходы
по сформулированным проблемам.
Основное содержание учебника — это комментарий к различным
отраслям законодательства, регулирующим инвестиционную деятельность. Вместе с тем авторы стремились поставить те проблемы, с которыми сталкиваются правоведы в научной и правоприменительной
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практике. При этом значительное внимание к проблемам теоретического толка не помешало привлечь значительное число судебных актов
по вопросам инвестиционной деятельности.
Исходя из практических нужд, достижение цели настоящего учебника предполагает не только понимание правовой природы инвестиций, но и формирование навыков и умений решать конкретные юридические казусы, с которыми в будущем придется столкнуться студентам.
Подготовка студентов к каждой теме курса, посвященного инвестиционной деятельности, должна строиться на основе изучения соответствующей главы учебника, формулирования ответов на вопросы темы,
а также выполнения разработанных преподавателем заданий и решения предлагаемых задач.
Рекомендации по изучению литературы по каждой теме приведены
в начале каждой главы и уточняются преподавателем, ведущим занятия, исходя из особенностей изучаемой темы.
В результате изучения материала, изложенного в учебнике, студенты должны:
знать
• правовую природу инвестиций;
• систему российского законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность;
• правовое положение субъектов инвестиционной деятельности
и их классификацию;
• правовые характеристики договоров, опосредующих инвестиционные договоры;
• основы международного права, регулирующего инвестиционную
деятельность;
• правовые условия допуска иностранных инвесторов к российскому инвестиционному рынку;
• правовые основы инвестирования в цифровой экономике;
уметь
• применять нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность;
• толковать ключевые понятия инвестиционного права в контексте конкретной сферы регулирования;
• проводить научные исследования по проблемам правового регулирования инвестиционной деятельности;
• объяснять содержание, значение и смысл каждого из понятий,
категорий, институтов, конструкций инвестиционного права;
владеть навыками
• подготовки документов по вопросам инвестиционной деятельности;
• экономико-юридической техники инвестирования;
• проведения научно-исследовательской работы в области инвестиционного права.
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Принятые сокращения
1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята
всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998
№ 145‑ФЗ
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14‑ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146‑ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230‑ФЗ
ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190‑ФЗ
ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188‑ФЗ
ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136‑ФЗ
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая
от 31.07.1998 № 146‑ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117‑ФЗ
2. Органы власти
Минкомсвязь России — Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (с 15 мая 2018 г. — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)
Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономического развития Российской Федерации
Минэнерго России — Министерство энергетики Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
ФАС России — Федеральная антимонопольная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рынкам
(с марта 2004 г. до сентября 2013 г.)
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3. Прочие сокращения
АО — акционерное общество
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (действовал с 1992 г. до 6 августа 2014 г.)
ВТО — Всемирная торговая организация
ЕАЭС — Евразийский экономический союз
млн — миллион(-ов)
млрд — миллиард(-ов)
ОАО — открытое акционерное общество
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭЗ — особая экономическая зона
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединенные Штаты Америки
ФАС — Федеральный арбитражный суд
ЦБ РФ, Банк России — Центральный банк Российской Федерации
ЮНСИТРАЛ — Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли (англ. United Nations Commission
on International Trade Law — UNCITRAL)
абз. — абзац(-ы)
гл. — глава(-ы)
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
разд. — раздел(-ы)
ст. — статья(-и)
ч. — часть(-и)

