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Предисловие

Настоящий Практикум включает в себя материалы по темам 
учебного курса «Инвестиционное право». Структурирование и со-
держание тем основано на программах этого курса, разработан-
ных для нужд организации и проведения занятий на юридическом 
факультете Санкт-Петербургского государственного университета 
и на юридическом факультете Санкт-Петербургского филиала На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 

Практическим занятиям, предполагающим разрешение казусов 
Практикума, должно предшествовать освоение теоретического ма-
териала. Пособием для этого являются учебники, изданные автора-
ми для бакалавриата и магистратуры1. Темы Практикума соответ-
ствуют главам учебника «Инвестиционное право».

Несмотря на то что в целом Практикум рассчитан на изучение 
в магистратуре вопросов инвестиционного права, его материалы 
могут быть использованы и при освоении материалов смежных 
дисциплин: «Предпринимательское право», «Коммерческое право», 
«Международное частное право», «Третейское разбирательство».

В целях оказания студентам методической помощи материалы 
курса по темам располагаются в следующей последовательности: 
первоначально указываются предъявляемые требования в отноше-
нии знаний, умений и навыков; далее рекомендуются литература, 
нормативные акты и судебная практика; указываются план под-
готовки к семинарскому занятию и предлагаемые для обсуждения 
вопросы; затем указываются письменные задания и задания для 
текущего контроля. Сердцевину каждой темы составляет подборка 
казусов, которые в основном базируются на судебной практике. Ма-
териал каждой темы завершается деловой игрой, которая должна 
быть разыграна на основе предлагаемой фабулы.

Авторы отдают себе отчет в избыточности материала, сосредото-
ченного в Практикуме. Очевидно, что в рамках часов, отведенных 
для изучения курса инвестиционного права, невозможно «проре-
шать» все задачи, предлагаемые вниманию читателей. Тем не менее 

1 Лаптева  А.  М., Скворцов  О.  Ю.  Инвестиционное право : учебник для бака-
лавриата и магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 2019 ; Лаптева А. М., Сквор
цов О. Ю. Инвестиционное право России и Китая : учебник для бакалавриата и ма-
гистратуры / под общ. ред. проф. О. Ю. Скворцова. М. : Издательство Юрайт, 2019.



авторы намеренно сделали объем предлагаемого материала значи-
тельным, с тем чтобы как у преподавателей, так и у студентов была 
свобода выбора.

Санкт-Петербург, 24 октября 2019 г.

А. М. Лаптева
О. Ю. Скворцов
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Глава 1.  

ПОнятие инвеСтициОннОй 
деятеЛьнОСти. КЛАССифиКАции 

инвеСтиций и их знАчение дЛя цеЛей 
ПрАвОвОГО реГуЛирОвАния 

В результате изучения материала данной главы студент должен:
знать
•	 экономическую характеристику понятий «инвестиции», «инвестици-

онная деятельность», их признаки;
•	 законодательные определения понятия «инвестиции»;
•	 классификации инвестиций;
уметь
•	 анализировать общие нормы законодательства, регулирующие инве-

стиционную деятельность;
•	 исследовать и анализировать имеющиеся в научной и практической 

литературе позиции о понятии инвестиций, использовании классификаций 
инвестиций для целей правового регулирования;

•	 проводить исследования по выявлению содержания понятия «инвести-
ции» применительно к различным сферам регулирования инвестиционной 
деятельности;

владеть
•	 оперированием понятием «инвестиции» применительно к разным 

сферам правового регулирования;
•	 проведением научной работы в области исследования понятия и видов 

инвестиций и инвестиционной деятельности.

Литература

1. Musin, V. A., Kropachev, N. M. Russian Law in Brief : Digest for 
Foreign Investors / V. A. Musin, N. M. Kropachev. — St. Petersburg 
University Press, 2015.

2. Антипова, О. М. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности : анализ теоретических и практических проблем / 
О. М. Антипова. — Москва : Волтерс Клувер, 2007.
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3. Ануров, В. Н. Понятие «инвестиции» / В. Н. Ануров // Третей-
ский суд. — 2016. —№ 2/3, 4/5.

4. Беседкина,  Н.  И. Инвестиционное право / Н. И. Беседкина 
[и др.]. — 3-е изд. — Москва, 2018.

5. Богатырев, А. Г. Инвестиционное право / А. Г. Богатырев. — 
Москва, 1992.

6. Долгов, С. Г. Инвестиции в сферу высоких технологий : по-
нятие и проблемы / С. Г. Долгов // Журнал предпринимательского 
и корпоративного права. — 2019. — № 2.

7. Доронина,  Н.  Г. Инвестиционный климат : вопросы право-
вого регулирования / Н. Г. Доронина // Журнал российского пра-
ва. — 2012. — № 1.

8. Доронина,  Н.  Г.  Международное частное право и инвести-
ции / Н. Г. Доронина, Н. Г. Семилютина. — Москва, 2012.

9. Ершова,  И.  В. Инвестиционное право / И. В. Ершова 
[и др.]. — Москва : Проспект, 2014.

10. Инвестиционное право / под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Мо-
сква : Кнорус, 2018.

11. Карро, Д. Международное экономическое право / Д. Карро, 
П. Жюйар. — Москва : Международные отношения, 2002.

12. Козлова, Е. Б. Развитие системы договорных моделей, опосре-
дующих создание объектов недвижимого имущества в Российской 
Федерации : дис. … докт. юрид. наук / Е. Б. Козлова. — Москва, 
2014.

13. Кропотов, Л. Г. Коммерческие инвестиции в объекты капи-
тального строительства : правовое регулирование / Л. Г. Кропо-
тов. — Москва : Инфотропик Медиа, 2012.

14. Лаптева,  А.  М. Инвестиционное право / А. М. Лаптева, 
О. Ю. Скворцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Гл. 1.

15. Лаптева,  А.  М. Содержание и сущность понятия «инвести-
ции» / А. М. Лаптева // Вестник Санкт-Петербургского университе-
та. — 2015. — Сер. 14. — Вып. 3.

16. Лисица, В. Н. Инвестиционное право / В. Н. Лисица. — Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации ; Новоси-
бирск : Новосибирский национальный исследовательский государ-
ственный университет, 2015.

17. Лисица, В. Н. Понятие и формы осуществления инвестицион-
ной деятельности / В. Н. Лисица // Предпринимательское право. — 
2007. — № 2.

18. Майфат, А. В. Гражданско-правовые конструкции инвести-
рования / А. В. Майфат. — Москва : Волтерс Клувер, 2006.

19. Макконел, К. Р. Экономика / К. Р. Макконел, С. Л. Брю. — Мо-
сква : ИНФРА-М, 2003.

20. Мороз, С. П. Инвестиционное право : курс лекций / С. П. Мо-
роз. — Алматы, 2008.
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21. Усоскин, С. В. Значение понятия «инвестиция» в двусторонних 
и многосторонних соглашениях об их защите : так ли оно определе-
но / С. В. Усоскин // Международное правосудие. — 2014. — № 4.

22. Фархутдинов, И. З. Инвестиционное право / И. З. Фархутди-
нов, В. А. Трапезников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.

23. Фархутдинов, И. З. Инвестиционное право : учебник и прак-
тикум для бакалавриата и магистратуры / И. З. Фархутдинов, 
В. А. Трапезников. — Москва : Издательство Юрайт, 2018.

24. Фархутдинов, И. З. Международное инвестиционное право 
и процесс : учебник / И. З. Фархутдинов. М., 2010. 

25. Целовальникова, И. Ю. Правовое регулирование инвестици-
онной деятельности: монография / Ю. П. Целовальникова. — Мо-
сква : Юридический институт МИИТа, 2013.

26. Шарп, У. Инвестиции / У. Шарп, Б. Александер, Дж. Бэйли. — 
Москва : ИНФРА-М, 2001.

нормативные акты

1. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестици-
онной деятельности в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. — 
1991. — № 29. — Ст. 1005.

2. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» // СЗ РФ. — 1999. — № 9. — Ст. 1096.

3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1999. — 
№ 28. — Ст. 3493.

4. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2014. — 
№ 26. — Ч. I. — Ст. 3378.

5. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // 
СЗ РФ. — 1999. — № 10. — Ст. 1163.

6. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 222-ФЗ «О деятельно-
сти кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о вне-
сении изменения в статью 76.1 Федерального закона “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2015. — № 29. — Ч. I. — Ст. 4348.

7. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особен-
ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг» // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3814.

8. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г. 
№ 1008 «Об утверждении Концепции развития рынка ценных бумаг 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1996. — № 28. — Ст. 3356.
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9. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ян -
варя 2014 г. № 40 «О требованиях к минимальному уровню кре-
дитных рейтингов субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. — 
2014. — № 4. — Ст. 387.

10. Положение о порядке ведения Банком России реестра кредит-
ных рейтинговых агентств, реестра филиалов и представительств 
иностранных кредитных рейтинговых агентств, о требованиях к по-
рядку и форме представления в Банк России уведомлений кредит-
ными рейтинговыми агентствами, утвержденное Банком России 
17 декабря 2015 г. № 521-П) // Вестник Банка России. — 2015. — 
№ 122.

11. Международный стандарт финансовой отчетности № 40 «Ин-
вестиционная недвижимость», введенный в действие на террито-
рии Российской Федерации приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 217н // Официальный 
сайт Министерства финансов Российской Федерации. URL: http://
www.minfin.ru (дата обращения: 2016).

Материалы судебной практики

1. Постановление Президиума ВАС РФ от 2 июля 2013 г. 
№ 1039/13 по делу № А51-11274/2012 // СПС «КонсультантПлюс».

2. Постановление Президиума ВАС РФ от 5 октября 1999 г. 
№ 734/99 по делу № А40-15076/98-53-192 // СПС «Консультант-
Плюс».

3. Постановление Президиума ВАС РФ от 5 февраля 2013 г. 
№ 12444/12 по делу № А32-24023/2011 // СПС «КонсультантПлюс».

4. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с за-
щитой иностранных инвесторов, утвержденный Президиумом 
ВС РФ 12 июля 2017 г. // СПС «КонсультантПлюс».

5. Постановление Арбитражного суда Центрального округа 
от 6 июля 2015 г. № Ф10—2001/2015 по делу № А36-5209/2014// 
СПС «КонсультантПлюс».

План подготовки к семинарскому занятию

1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
2. Правовые формы инвестиционной деятельности.
2.1. Корпоративная форма инвестирования.
2.2. Договорная форма инвестирования.
3. Проблемы отграничения правовых форм инвестиционной де-

ятельности от смежных правовых институтов.
4. Классификация инвестиций.



17

5. Инвестиционный климат и обеспечивающий его юридиче-
ский инструментарий.

вопросы, предлагаемые для обсуждения  
на семинарском занятии

1. Понятие и признаки инвестиций и инвестиционной деятель-
ности.

2. Соотнесите между собой понятия «сбережения» и «инвести-
ции». Каково экономическое значение инвестиций?

3. Соотнесите между собой понятия «инвестиции» и «капита-
ловложения».

4. Как соотносятся понятия «инвестиционная деятельность» и 
«предпринимательская деятельность»?

5. Дайте определение понятию «вывоз капитала». Какие эконо-
мические и юридические причины являются основанием для вы-
воза капитала?

6. Приведите экономические и юридические классификации 
инвестиций.

7. Соотнесите между собой понятия «прямые инвестиции» и 
«портфельные инвестиции». 

8. Имеет ли юридическое значение доходность инвестиций? 
Если да, то приведите примеры нормативных актов, в которых та-
кой критерий закреплен.

9. Дайте определение понятию «инвестиционная недвижи-
мость». Каково юридическое значение этого термина? Использует-
ся ли он в нормативных актах?

10. Каковы правовые формы инвестиционной деятельности?
11. Определите место инвестиционного права в системе права. 

Какие критерии предопределяют природу инвестиционного права?
12. Какие целостные подразделения могут быть выделены в ин-

вестиционном законодательстве?
13. Каким способом систематизировано инвестиционное законо-

дательство?
14. Понятие и значение инвестиционного климата. Какие факто-

ры влияют на инвестиционный климат?
15. Какие правовые институты обеспечивают благоприятный ин-

вестиционный климат?
16. Понятие и правовой статус рейтинговых агентств.
17. Что представляют собой реестр кредитных рейтинговых 

агентств и реестр филиалов и представительств иностранных кре-
дитных рейтинговых агентств? Каково значение этих реестров?

18. Разграничьте полномочия в регулировании инвестиционных 
отношений между различными органами власти.
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Письменные задания к семинарскому занятию

1. Укажите признаки инвестиции (юридические и экономиче-
ские). Представьте их в виде таблицы.

2. Выпишите три примера легальных определений понятия «ин-
вестиции» и соотнесите их между собой.

3. Выпишите отличия корпоративной и договорной форм инве-
стирования по следующей форме:

Критерии Корпоративная форма 
инвестирования

Договорная форма 
инвестирования

4. Укажите примеры:
а) прямых инвестиций;
б) портфельных инвестиций;
в) высокодоходных инвестиций;
г) среднедоходных инвестиций;
д) низкодоходных инвестиций.
5. Укажите примеры инвестиционной недвижимости.

задания для текущего контроля студентов  
(эссе, коллоквиумов, рефератов, контрольных работ)

1. Понятие и признаки инвестиций.
2. Понятие и признаки инвестиционной деятельности.
3. Классификации инвестиций и их юридическое значение.
4. Понятие и место инвестиционного права в системе права.
5. Правовые формы инвестиционной деятельности.
6. Понятие и значение инвестиционного климата.

задачи

Задача 1
ООО «Стройинвест» и ООО «Стинг» заключили инвестиционный 

договор № 10, в соответствии с которым застройщик (ООО «Строй-
инвест») обязуется не позднее декабря 2018 г. ввести в эксплуа-
тацию жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Промышленная, д. 18, а по истечении четырех месяцев с момен-
та введения его в эксплуатацию передать этот дом по акту инвесто-
ру (ООО «Стинг»).
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В п. 12 инвестиционного договора № 10 было закреплено усло-
вие, в соответствии с которым при уменьшении рыночной цены 
жилых помещений соответствующей категории инвестор вправе 
в одностороннем порядке отказаться от получения жилого дома, 
а застройщик должен вернуть инвестору фактически привлеченные 
инвестиции, а также проценты из расчета 8 % годовых от суммы 
фактически внесенных инвестиций.

В августе 2018 г. в ООО «Стройинвест» был принят новый юрист 
(выпускник университета) Никита Белов, который при прочтении 
текста инвестиционного договора № 10 посчитал, что п. 12 не соот-
ветствует положениям действующего законодательства. Никита до-
ложил об этом директору компании, давшему указание исправить 
сложившуюся ситуацию.

В связи с этим Белов подготовил необходимые документы и об-
ратился в суд с иском о признании недействительным условия ин-
вестиционного договора № 10, предусматривающего возможность 
одностороннего отказа инвестора от договора при уменьшении ры-
ночной цены жилых помещений.

Свои доводы Никита обосновывал положениями ст. 1 Федераль-
ного закона от 25 февраля 1999 г. № 39 «Об инвестиционной де-
ятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», в которой закреплены определения понятий 
«инвестиции» и «инвестиционная деятельность».

По мнению Никиты, оспариваемое условие противоречит пред-
мету инвестиционного договора № 10, а также положениям ст. 1 
Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39 «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений», поскольку оно предопределяет иной 
исход инвестиционной деятельности, отличный от закрепленного 
в ст. 1 Закона и договоре, делая неисполнимым инвестиционный 
договор № 10, и нарушает интересы истца как участника инвести-
ционной деятельности.

Проанализируйте положения ст. 1 Федерального закона от 25 фев
раля 1999 г. № 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в ко
торой закреплено определение понятия «инвестиции». Оцените до
воды истца. Какое решение должен принять суд?

Задача 2
Студент юридического факультета Сергей Ушкин, изучая тему 

«Правовое регулирование инвестиционной деятельности» в рамках 
курса «Предпринимательское право», обратил внимание на то, что 
в Федеральном законе от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностран-
ных инвестициях в Российской Федерации» определение понятия 
«инвестиции» существенным образом отличается от определения 
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понятия «инвестиции», сформулированного в ст. 1 Федерального 
закона от 25 февраля 1999 г. № 39 «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». Сергей спросил у своего преподавателя, почему в зако-
нодательстве существуют разные определения понятия «инвести-
ции». Преподаватель посоветовал ему сначала составить таблицу 
как отличий, так и общих признаков этих законодательных поня-
тий, а затем попытаться ответить на поставленный вопрос.

Попробуйте и вы составить таблицу, в которой должны быть 
отражены отличия и общие черты определений понятия «инвести
ции», даваемых в указанных законах. Как вы полагаете, почему за
конодатель сформулировал столь разные определения?

Задача 3
В субъекте РФ в 2008 г. был принят региональный закон о го-

сударственно-частном партнерстве. На основании этого закона 
субъект РФ заключил договор с консорциумом, созданным рядом 
банков и инвестиционных компаний, о строительстве моста через 
реку в областном центре. Когда была разработана проектная доку-
ментация, в субъекте РФ произошла смена власти — население из-
брало нового губернатора.

Новый губернатор принял решение об отказе от этого инве-
стиционного проекта. Однако консорциумом были понесены рас-
ходы на проведение изыскательских работ, финансово-экономиче-
скую экспертизу, а также на юридические услуги — в общей сумме 
400 млн руб. Переговоры о возмещении этой суммы не дали ника-
кого результата. Консорциум обратился в арбитраж с иском к субъ-
екту РФ о взыскании понесенных расходов. 

Помимо того, представитель консорциума потребовал взыска-
ния неустойки в сумме 40 млн руб. Основанием иска стали закон 
субъекта РФ о государственно-частном партнерстве и договор, за-
ключенный субъектом с консорциумом.

В ходе арбитражного разбирательства представитель субъекта 
РФ заявил о том, что оснований для удовлетворения иска нет, по-
скольку договор, на который ссылается консорциум, нельзя при-
знать заключенным. Причина этого состоит в том, что между сто-
ронами сложились концессионные отношения, которые должны 
регулироваться Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях». Однако следует учитывать тот 
факт, что в договоре, на который ссылается истец, отсутствует ус-
ловие о гарантиях, которое в силу Федерального закона является 
существенным условием договора. Следовательно, отсутствие до-
говоренности сторон об этом условии служит основанием для того, 
чтобы он считался незаключенным.

Истец против доводов представителя субъекта РФ возражал. 
Он отметил, что отношения между сторонами, урегулированные 



21

договором о государственно-частном партнерстве, заключены в со-
ответствии с законом субъекта РФ о государственно-частном пар-
тнерстве. Этот закон не содержит требований об обязательном 
включении в договор условия о гарантии.

Существует ли конкуренция между Федеральным законом «О кон
цессионных соглашениях» и  региональными законами о  государ
ственночастном партнерстве (в качестве примера возьмите Закон 
СанктПетербурга от 25 декабря 2006 г. № 627100 «Об участии 
СанктПетербурга в государственночастных партнерствах»)? Ка
кое законодательство следует применять суду в  данном случае? 
При каких условиях подлежит удовлетворению исковое требование 
о взыскании убытков и взыскании штрафа?

Задача 4
Прокурор Камчатской области обратился в суд с требованием 

о признании отдельных положений Закона Камчатской области 
«Об инвестиционной деятельности на территории Камчатской обла-
сти» противоречащими Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. 
№ 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». В частности, 
прокурор указывал, что в Законе Камчатской области было сформу-
лировано определение понятия «инвестиции», под которыми пони-
мались только инвестиции в основные средства. Такое определение 
понятия «инвестиции», по мнению прокурора, не совпадает с опре-
делением понятия «инвестиции», приведенным в ч. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 25 февраля 1999 г. № 39 «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений».

Проанализируйте исковые требования, заявленные прокурором. 
Каков круг лиц, которые должны быть привлечены к рассмотрению 
дела? К чьей компетенции относится рассмотрение заявления про
курора? Какое решение должен принять суд?

Задача 5
Между Григорием Петровичем Александровым и ООО «Стройка» 

был заключен договор, в соответствии с условиями которого обще-
ство приняло на себя обязательство продать покупателю квартиру 
в строящемся многоквартирном доме. В договоре ООО «Стройка» 
было поименовано в качестве инвестора.

К установленному договором сроку обязательство по передаче 
квартиры не было исполнено, в то время как оплата строительства 
объекта была произведена в полном объеме. Григорий Петрович об-
ратился с требованием о взыскании неустойки за нарушение пред-
усмотренного договором срока передачи участнику долевого стро-
ительства квартиры в многоквартирном доме.
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Суд в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что к от-
ношениям сторон неприменимы положения Федерального закона 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», поскольку соглашение не является договором долевого 
участия в строительстве. При этом суд отметил, что в спорном дого-
воре лицо, обязанное передать квартиру в строящемся доме, имену-
ется инвестором, а договор долевого участия может быть заключен 
только с застройщиком.

Дайте правовую оценку аргументам, на которых основано судеб
ное решение. Какие аргументы могут быть положены в апелляци
онную жалобу на указанный судебный акт? Составьте текст апел
ляционной жалобы.

Задача 6
Прокурор Камчатской области обратился в суд с требованием 

о признании отдельных положений Закона Камчатской области 
«Об инвестиционной деятельности на территории Камчатской обла-
сти» противоречащими Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. 
№ 39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». Прокурор указал, 
что в Законе Камчатской области была сформулирована дефиниция 
инвестора, под которым понимался более узкий круг лиц по сравне-
нию с указанным Федеральным законом. Под этот перечень, в част-
ности, не подпадали физические лица, не имеющие статуса инди-
видуального предпринимателя, объединения юридических лиц, 
не имеющие статуса юридического лица и действующие на основе 
договора о совместной деятельности, государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и иностранные инвесторы.

Проанализируйте исковые требования, заявленные прокурором. 
Каков круг лиц, которые должны быть привлечены к  рассмотре
нию дела? Какое решение должен принять суд? Изменится ли ваш 
ответ, если наименование закона будет «О  государственной под
держке инвестиционной деятельности на территории Камчатской 
области»?

Задача 7
В отношении АО «Интернешенал» налоговой инспекцией про-

ведена выездная налоговая проверка, по результатам которой ин-
спекция пришла к выводу о неполном удержании обществом на-
лога на доходы иностранных организаций при выплате дивидендов 
своему участнику — налоговому резиденту Швейцарии. В связи 
с выявленным нарушением было вынесено решение о привлечении 
АО «Интернешенал» к налоговой ответственности в виде штрафа 
по ст. 123 Налогового кодекса РФ.
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АО «Интернешенал» с решением налогового органа не согласи-
лось и подало жалобу в вышестоящий налоговый орган, который 
оставил ее без удовлетворения.

Общество обратилось в суд. В суде представитель АО «Интерне-
шенал» ссылался на то, что неполное удержание налога на доходы 
иностранных организаций при выплате дивидендов отсутствовало, 
поскольку в соответствии с подп. «а» п. 2 Соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и ка-
питал от 15 ноября 1995 г. при выплате дивидендов исчисляется 
налог по пониженной ставке в размере 5 % общей суммы дивиден-
дов, если лицом, имеющим фактическое право на них, является 
компания (иная, чем партнерство), которая прямо владеет не менее 
чем 10 % капитала компании, выплачивающей дивиденды (за ис-
ключением компании, выплачивающей дивиденды и являющейся 
инвестиционным фондом), и эта доля участия составляет не менее 
чем 80 000 евро или эквивалентную сумму в любой другой валюте 
на момент фактического распределения дивидендов.

Иностранный получатель дивидендов полностью удовлетво-
рял указанным критериям, поэтому была применена пониженная 
ставка.

Между тем по мнению налогового органа, для применения 
пониженной ставки необходимо, чтобы иностранное лицо осу-
ществило вложения в капитал общества (инвестиции). Так, 
из п. 2 и 4 ст. 10 указанного соглашения следует, что для целей 
налогообложения дивиденды рассматриваются в качестве дохода 
от капитала, который был предоставлен организации ее акционе-
рами (участниками). Однако иностранный получатель дивидендов 
получил акции АО «Интернешенал» по договору дарения, следова-
тельно, они не могут считаться инвестициями (доходом от капита-
ла, предоставленного обществу) и к ним неприменима пониженная 
пятипроцентная ставка.

Проанализируйте доводы сторон. Что представляют собой инве
стиции по российскому законодательству? Сформулируйте призна
ки, отличающие экономическое определение понятия «инвестиции» 
от юридического? Подпадают ли акции, полученные иностранным 
лицом на безвозмездной основе, под определение понятия «инвести
ции», сформулированное в законодательстве? Возможно ли приме
нение пониженной ставки в данном случае? Если да, то при каких 
условиях? Какое решение должен принять суд? 

Задача 8
ООО «Инвестрост» обратилось в Арбитражный суд к граждани-

ну Барашкину Ивану Денисовичу с иском о расторжении договора 
об инвестировании реконструкции объекта недвижимости.
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В суде представитель Барашкина заявил, что данный спор с уча-
стием ответчика — физического лица, не имеющего статуса инди-
видуального предпринимателя, не подлежит рассмотрению в Арби-
тражном суде.

Кроме того, представитель просил суд учесть, что, исходя 
из п. 1 инвестиционного договора, заключенного между сторонами, 
Иван Барашкин принял на себя обязательство по инвестированию 
реконструкции принадлежащего ему объекта незавершенного стро-
ительства. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25 фев-
раля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
инвестиционная деятельность представляет собой вложение инве-
стиций и осуществление практических действий в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Таким обра-
зом, инвестиционная деятельность не всегда связана с предприни-
мательством. В связи с тем, что Барашкин не является индивидуаль-
ным предпринимателем, данное имущество после реконструкции 
будет использоваться им не в целях извлечения прибыли.

Представитель общества против доводов возражал и ссылался 
на ч. 1 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ, согласно 
которой Арбитражному суду подведомственны дела по экономи-
ческим спорам и другие дела, связанные с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности. Такие дела 
рассматриваются Арбитражным судом независимо от того, являют-
ся ли участниками правоотношений, из которых возник спор или 
требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели 
или иные организации и граждане.

Инвестиционная деятельность является разновидностью эконо-
мической деятельности независимо от ее цели, следовательно, спо-
ры, возникающие из инвестиционной деятельности, являются эко-
номическими и подведомственны Арбитражному суду.

Что общего между понятиями «инвестиционная деятельность» 
и «экономическая деятельность»? Какие признаки отличают эти 
понятия? Может ли инвестиционная деятельность не быть эко
номической? Подведомствен ли данный спор Арбитражному суду? 
Какое решение должен принять суд?

Задача 9
Между Правительством Санкт-Петербурга и ООО «Балтинвест» 

(инвестором) был заключен инвестиционный договор № 1, в соот-
ветствии с которым инвестор принял на себя обязательства по осу-
ществлению строительства дома № 1, после ввода в эксплуатацию 
которого получал 600 м2 площади построенного дома.

В процессе строительства дома ООО «Балтинвест» заключило до-
говор № 2 с ООО «Край», по условиям которого ООО «Край» осу-
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ществляет финансирование ООО «Балтинвест», а после завершения 
строительства ООО «Балтинвест» передает ООО «Край» 300 м2 пло-
щади построенного дома № 1.

После строительства дома № 1 ООО «Балтинвест» (инвестор) 
и Правительство Санкт-Петербурга заключили дополнительное со-
глашение к инвестиционному договору № 1 о распределении пло-
щадей, в соответствии с которым было заменено количество пере-
даваемой площади и ООО «Балтинвест» получало от Правительства 
250 м2 построенного дома № 1.

Представитель ООО «Край» обратился в суд с иском о призна-
нии последнего соглашения недействительным, мотивируя это тем, 
что при подписании дополнительного соглашения ООО «Балтин-
вест» распорядилось правами, ранее переданными третьему лицу 
(ООО «Край»).

В суде представители ООО «Балтинвест» и Правительства с ис-
ком не соглашались и утверждали, что договор № 2 предполагает 
соинвестирование путем софинансирования инвестора. И между 
сторонами по этому договору возникают обязательственные отно-
шения, в силу которых в счет финансирования инвестор (ООО «Бал-
тинвест») обязуется в будущем передать соинвестору (ООО «Край») 
индивидуально-определенную вещь, а у соинвестора возникает 
только право требовать от инвестора передачи этой вещи.

Следовательно, ООО «Край» не приобретает статус инвестора 
по инвестиционному договору № 1 и не может оспаривать допол-
нительное соглашение к нему.

Дайте определение понятия «соинвестирование». Определите 
признаки, отличающие понятия «инвестирование» и «соинвестиро
вание». Какие правовые последствия возникают в процессе соинвести
рования? Каков круг прав и обязанностей у инвестора и соинвестора? 
Какие договорные формы могут опосредовать взаимоотношения ин
вестора и соинвестора? Какое решение должен принять суд?

Задача 10
Городской думой было принято решение передать в аренду му-

ниципальное недвижимое имущество — здание рынка. Глава ад-
министрации издал постановление, в соответствии с которым 
ООО «Промторг» получало в аренду сроком на 10 лет здание рынка 
для организации торгового комплекса. Впоследствии между Коми-
тетом муниципального имущества и ООО «Промторг» был заклю-
чен договор аренды.

В связи с тем, что техническое состояние здания рынка было не-
удовлетворительное, между администрацией города и ООО «Пром-
торг» (инвестором) был заключен инвестиционный контракт, по ус-
ловиям которого инвестор обязался провести капитальный ремонт 
и реконструкцию здания.
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После исполнения своих обязательств по инвестиционному дого-
вору ООО «Промторг» обратилось в суд с иском о признании общей 
долевой собственности на здание рынка. Свое требование пред-
ставитель общества мотивировал тем, что в результате исполнения 
обязательств по инвестиционному договору создана новая вещь — 
новое нежилое здание — и основанием возникновения долевой соб-
ственности является инвестиционный договор.

Также представитель ООО «Промторг» просил суд обратить вни-
мание на то обстоятельство, что внесенный инвестиционный вклад 
инвестора (денежные средства) является его собственностью.

Представитель администрации с требованиями не соглашался 
и утверждал, что из содержания инвестиционного договора не сле-
дует, что он был направлен на создание нового имущества и возник-
новение общей долевой собственности истца и муниципального об-
разования на здание рынка. Так, в п. 4 договора предусмотрено, что 
инвестор обязуется за счет собственных средств либо привлеченных 
инвестиций провести капитальный ремонт и реконструкцию зда-
ния рынка, переданного инвестору в аренду. Актом о результатах 
реализации инвестиционного договора, утвержденным сторонами, 
определена стоимость реконструкции здания, но не определены 
доли сторон в общей собственности здания.

Кроме того, ни из положений Федерального закона от 25 фев-
раля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний», ни из положений Закона РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» не следует, что инве-
стирование денежных средств влечет за собой во всех случаях не-
посредственно для инвестора приобретение права собственности 
на объект инвестиций.

В результате исполнения истцом обязательств, по мнению ад-
министрации, было произведено улучшение арендованного му-
ниципального имущества, в том числе для целей осуществления 
предпринимательской деятельности в арендованном здании. Дру-
гими словами, цель инвестиционной деятельности общества была 
не в приобретении права собственности, а в получении прибыли.

Какое значение для инвестиционной деятельности имеет цель, 
преследуемая инвестором? Влияет ли цель инвестора на правовую 
характеристику производимых им вложений? Какое решение дол
жен принять суд по данному делу?

деловая игра

Под руководством преподавателя группе студентов поручается 
организовать диспут. Тема диспута: «Понятие инвестиций».



Один студент на основе изучения экономической литературы го-
товит сообщение об экономических характеристиках понятия ин-
вестиций.

Трем студентам поручается независимо друг от друга проанали-
зировать основные инвестиционные законы и акты международно-
го права, содержащие понятие инвестиций. Во время презентации 
результатов своих исследований каждый докладчик должен обосно-
вать необходимость «юридизации» тех или иных признаков.

В ходе дискуссии ставится задача прийти к консенсусу по вопро-
су общего юридически значимого понятия инвестиций.
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Глава 2.  

иСтОчниКи инвеСтициОннОГО ПрАвА

В результате изучения материала данной главы студент должен:
знать
•	 систему инвестиционного законодательства;
•	 краткую историю становления инвестиционного законодательства;
•	 основные направления государственной инвестиционной политики;
•	 проблему разграничения полномочий в регулировании инвестицион-

ных отношений между федеральным уровнем, уровнем субъектов РФ и уров-
нем муниципальных органов власти;

уметь
•	 анализировать систему законодательства, регулирующего инвестици-

онную деятельность;
•	 исследовать и анализировать имеющиеся в научной и практической 

литературе позиции об инвестиционном праве;
владеть
•	 оперированием понятийно-категориальным аппаратом различных 

«инвестиционных» законов;
•	 проведением научной работы в области сравнительно-правового ис-

следования законов об инвестиционной деятельности.
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споров, связанных с защитой прав иностранных инвесторов» // 
Вестник ВАС РФ. — 2001. — № 3.

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июля 
2013 г. № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными суда-
ми дел с участием иностранных лиц» // Сайт ВАС РФ.

План подготовки к семинарскому занятию

1. Инвестиционное право как комплексная отрасль права.
2. Становление инвестиционного законодательства в Россий-

ской Федерации.
3. Основные направления государственной инвестиционной 

политики.
4. Принципы инвестиционного права.
5. Система инвестиционного законодательства Российской Фе-

дерации.
6. Проблема разграничения полномочий в регулировании ин-

вестиционных отношений между федеральным уровнем, уровнем 
субъектов РФ уровнем муниципальных органов власти.

7. Цели инвестиционного законодательства как основа для раз-
личных интерпретаций понятия «инвестиции».

вопросы, предлагаемые для обсуждения  
на семинарском занятии

1. Понятие инвестиционного права.
2. Понятия «отрасль права», «комплексная отрасль права», «от-

расль законодательства», «комплексная отрасль законодательства».
3. Место инвестиционного права в системе права.
4. Соотношение инвестиционного права и предприниматель-

ского права.
5. Инвестиционное право как наука.
6. Инвестиционное право как учебная дисциплина.
7. Какова краткая история регулирования инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации?
8. Понятие государственной инвестиционной политики. 
9. Каковы основные направления государственной инвестици-

онной политики в Российской Федерации?
10. Принципы инвестиционного права.
11. Как цели инвестиционного законодательства определяют ха-

рактер регулирования в этой области?
12. Какие факторы влияют на построение системы инвестицион-

ного законодательства?


