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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изменения в экономической жизни Украины, прежде всего фор-
мирование рыночных основ хозяйствования, правовое закрепление 
равенства всех форм собственности, свободы предпринимательской 
деятельности обусловили появление новых отношений — инвестици-
онных, которые связаны с процессом вложения капитала.

Реформирование экономики, ее структурная перестройка нужда-
ются в значительных средствах. Опыт разных стран мира свидетель-
ствует о том, что для структурной перестройки и реформирования 
экономики необходимо привлечение инвестиций в экономику. Ин-
вестиции могут осуществляться как отечественными физическими и 
юридическими лицами, так и иностранными, а также государствами 
и международными финансовыми учреждениями. Ныне возмож-
ности отечественных инвесторов ограниченны. Поэтому Украина, 
как и другие государства, большое значение уделят привлечению 
иностранных инвестиций. В последние годы было принято немало 
нормативных актов, направленных на правовое регулирование ин-
вестиционной деятельности. Законодательство, регулирующее ин-
вестиционную деятельность в Украине, продолжает формироваться.

Необходимость изучения правового регулирования инвестицион-
ной деятельности в юридических и других учебных заведениях, кото-
рые готовят специалистов для предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, обусловлена важной ролью инвестиций в условиях 
реформирования экономики и создания рыночных отношений. В пе-
риод становления и развития рыночных отношений возникает острая 
потребность в высококвалифицированных специалистах, поэтому 
изучение правового регулирования инвестиционной деятельности 
направлено именно на их подготовку.

Цель: ознакомление студентов с вопросами правового регулиро-
вания инвестиционной деятельности в Украине.

Задачи:
• изучение предмета правового регулирования инвестиционной 

деятельности;
• выяснение места правового регулирования инвестиционной де-

ятельности в системе права Украины;
• характеристика принципов инвестиционной деятельности в Ук-

раине;
• анализ прав и обязанностей инвестора;
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• исследование взаимоотношений государства и инвестора;
• ознакомление со спецификой функционирования специальных 

экономических зон.
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать: источники правового регулирования инвестиционной де-

ятельности, понятие инвестиций, субъекты и объекты инвестирова-
ния, режим иностранного инвестирования, формы инвестиционной 
деятельности;

уметь: правильно определять проблемы регулирования инвести-
ционной деятельности в Украине; анализировать и оценивать тен-
денции, явление и состояние привлекательных для инвестиций от-
раслей и секторов экономики Украины; принимать управленческие 
и регуляторные решения по вопросам, касающихся инвестиционной 
деятельности.

Изучение дисциплины должно базироваться на знаниях, полу-
ченных студентами при прохождении смежных правовых дисциплин 
и курсов, таких как “Финансовое право”, “Налоговое право”, “Бюд-
жетное и страховое право”, “Банковское право”, “Гражданское право”, 
“Правовое регулирование рынка ценных бумаг”.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дисциплины

“ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

№
пор.

Название содержательного модуля и темы

1 2

Содержательный модуль I. Государственное 
регулирование инвестиций

1 Понятие и система учебной дисциплины “Правовые основы 
инвестиционной деятельности”

2 Понятие инвестиционной деятельности. Виды инвестиций
и инвестиционной деятельности

3 История развития инвестиционного законодательства 
Украины
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4 Характеристика инвестиционного законодательства 
Украины

5 Субъекты и объекты инвестиционной деятельности

6 Права, обязанности и ответственность субъектов 
инвестиционной деятельности. Прекращение 
инвестиционной деятельности

7 Особенности инвестирования в процессе приватизации 
государственного имущества

8 Понятие, субъекты, формы и виды иностранного 
инвестирования. Объекты иностранного инвестирования

9 Предприятия с иностранными инвестициями

Содержательный модуль II. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций

10 Имущественные права иностранных инвесторов 

11 Инвестиционные споры

12 Особенности правового регулирования инвестирования
за пределами Украины

13 Совместное инвестирование в Украине

14 Правовой режим специальных (свободных) экономических 
зон

15 Оффшорные зоны в инвестиционной деятельности

16 Содержание, основы и функции государственного 
управления инвестиционной деятельностью в Украине

17 Система и правовой статус органов государственного 
управления инвестиционной деятельностью в Украине

18 Тендеры в инвестиционной деятельности. Концессии

19 Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности
и защита инвестиций

20 Международно-правовое регулирование инвестиционной 
деятельности

Всего часов: 81
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СОДЕРЖАНИЕ
дисциплины

“ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”

Содержательный модуль I. Государственное регулирование 
инвестиций

Тема 1. Понятие и система учебной дисциплины
“Правовые основы инвестиционной деятельности”

Место инвестиционного права в системе права Украины. Предмет 
и метод правового регулирования. Межотраслевой характер предме-
та регулирования инвестиционного права. 

Области права, нормы которых регулируют инвестиционные от-
ношения. Характеристика инвестиционного права как межотрасле-
вого института права и законодательства Украины.

Система инвестиционного права. Характеристика общей и осо-
бенной части инвестиционного права.

Литература [76; 78]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Особенности предмета регулирования инвестиционного права. 
 2. Система инвестиционного права.

Тема 2. Понятие инвестиционной деятельности.
Виды инвестиций и инвестиционной деятельности

Экономическое и правовое содержание инвестиционной деятель-
ности. Определение инвестиционной деятельности.

Классификация инвестиций (по характеру ценностей, которые 
инвестируются в объекты, субъектным составом инвесторов, источ-
ником финансирования инвестиционной деятельности).

Формы инвестиционной деятельности.
Инновационная деятельность.

Литература [8; 76–78]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Инновационная деятельность в Украине: история развития и 

современное состояние. 
 2. Понятие и виды инвестиций.
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 46. Коломойцев В. Є. Інвестиційна сфера економіки України. Стан, 
проблеми та перспективи. / Гол. ред. В. М. Гончаров. — Луганськ: 
Вид-во Східноукраїнського держ. ун-ту, 1997. — 29 с. 

 47. Коммерческое право: Учебник / А. Ю. Бушев, О. А. Городов,
Л. Н. Вещунова и др.; Под ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковле-
вой. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1998. — 480 с.

 48. Корнеев В. Новые формы коллективного инвестирования: взаим-
ные и паевые фонды. // Деловой вестн. — 1998. — № 6. — С. 10. 

 49. Красько И. Е. Акции и работа с ними. — Х.: Консум, 1998. — 87 с.
 50. Кузнецова Н. С. Правовое регулирование подрядных договор-

ных отношений в строительстве (гражданско-правовой аспект): 
Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. — К.: Киев. ун-т им. Т. Шевчен-
ко, 1993. — 359 с.

 51. Кузнецова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: 
правові основи формування та функціонування. — К.: Юрінком 
Інтер, 1998. — 526 с.

 52. Кухленко О. В. Інвестиції в Україні: сучасний стан, проблеми, 
перспективи розвитку. — К.: ВАКЛЕР, 1998. — 36 с.

 53. Лазебник Л. Л. Іноземне інвестування в період ринкової транс-
формації економіки України: Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01. — 
К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1997. — 202 с.

 54. Лимитовский М. А. Основы оценки инвестиционных и финан-
совых решений. — М.: Инжиниринго-консалтинговая компания 
“ДеКА”, 1996. — 184 с.

 55. Линнакс Э. А. Финансовый учет акционерного общества в 
США. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 237 с.

 56. Липсиц И. В., Косов В. В. Инвестиционный проект: методы подго-
товки и анализа: Учеб.-справ. пособие. — М.: Век, 1996. — 304 с.

 57. Лукінов І. Концепція інвестиційної політики України. // Ін-т 
економіки НАН України. — К., 1997. — 84 с.

 58. Лысенков Ю. М. Договорно-правовое регулирование фондового 
рынка. — К.: Кий, 1998. — 373 с.

 59. Мазурова И. И., Романовский М. В. Вариант прогнозирования 
и анализа финансовой устойчивости организации: Учеб. посо-
бие. — СПб.: Ун-т экон. и финансов, 1995. — 115 с.

 60. Маслюк В. Проблемы инвестиционной политики в Украине. // 
Бизнес-Информ. — 1998. — № 17–18. — С. 49–52.

 61. Материалы Международной конференции “Роль, задачи и на-
правления деятельности Государственной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку”. — К., 1996.
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 30. Инвестиционно-финансовый портфель: Книга инвестиционного 
менеджера. — М.: Междунар. ун-т бизнеса и информ. техноло-
гий; Корпорация “Саминтек”, 1993. — 719 с.

 31. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП “ИТЕМ ЛТД”, 1995. — 
447 с. 

 32. Институты рынка ценных бумаг в России: Справочник. — М.: 
Перспектива, 1996. — 326 с.

 33. Институты рынка ценных бумаг в России: Справочник / Ред.
О. М. Миркин. — М.: Перспектива, 1996. — 320 с.

 34. Інвестиційна діяльність: Метод. посіб. — К.: МАУП, 1998. — 63 с.
 35. Інвестиційний бізнес: професійно — професіоналам: Зб. 

матеріалів. / Відпов. ред. О. М. Ковбасюк. — К., 1995. — Ч. І, ІІ. — 
291 с.

 36. Казаченко Д. В., Осыка А. П. Управление инвестициями: Учеб. по-
собие. — Луганск: Восточно-украин. гос. ун-т, 1996. — 134 с.

 37. Камлик М. І. Особливості обліку і використання обліково-
бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корис-
ливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія: Насті-
льна книга для працівників кримінальної міліції та слідчих. — К.: 
Синтез, 1995. — 256 с.

 38. Капітанський А. І. Основи інформаційної безпеки банків. // Без-
пека бізнесу (рекомендації, поради, консультації спеціалістів). — 
К.: Укр. екон. студія. — 1998. — С. 1–9.

 39. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с 
англ. Дж. М. Кейнс. — Петрозаводск: Петриком, 1993. — 306 с.

 40. Кирин А. В. Правовые основы отношений государства и инвесто-
ров. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 266 с.

 41. Китайська Народна Республіка. Конституція і законодавчі 
акти. — М., 1984. — С. 286.

 42. Ковалев А. П. Диагностика банкротства. — М.: Финстатинформ, 
1995. — 321 с.

 43. Ковалев В. В. Финансовый анализ. Управление капиталом, выбор 
инвестиций, анализ отчетности. — М.: Финстатинформ, 1995. — 
429 с.

 44. Козинский С. Инвестиционные ресурсы общества: Украина. // 
Бизнес-Информ. — 1996. — № 4. — С. 43–47.

 45. Коллективные инвестиции / Сост. и ред. Т. Бойко. — М.: Центр 
коллектив. инвестиций; Фонд информ. поддержки правовой
экономики, 1997. — 93 с.
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Тема 3. История развития инвестиционного 
законодательства Украины

Особенности правового регулирования инвестиционной деятель-
ности в Российской империи в конце XIX — в начале ХХ вв.

Экономическая политика Центрального Совета и гетмана Павла 
Скоропадского.

Опыт использования иностранных инвестиций в 20-е годы XX в. в 
период новой экономической политики (НЭПа). Концессии.

Упадок частного и иностранного инвестирования в СССР с конца 
20-х — середины 80-х годов XX в.

Новый этап в привлечении иностранных инвестиций (с середины 
80-х годов XX в.).

Литература [8; 34; 76]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. История развития мировой инвестиционной системы. 
 2. Современные тенденции развития инвестиционной деятельнос-

ти в Украине: правовые аспекты.

Тема 4. Характеристика инвестиционного законодательства 
Украины

Закон Украины “Об инвестиционной деятельности” от 18 сентяб-
ря 1991 г. — первый нормативный акт инвестиционного законода-
тельства Украины.

Закон Украины “Об иностранных инвестициях” от 13 марта 
1992 г. — первый нормативный акт, которым регламентировался про-
цесс иностранного инвестирования в Украине. Декрет Кабинета Ми-
нистров Украины от 20 мая 1993 г. № 55–93 “О режиме иностранного 
инвестирования”. Причины отмены действия Закона Украины “Об 
иностранных инвестициях” от 13 марта 1992 г. и декрета Кабинета 
Министров Украины “О режиме иностранного инвестирования” от 
20 мая 1993 г. № 55–93.

Закон Украины “О режиме иностранного инвестирования” от 19 
марта 1996 г., причины его принятия.

Особенности современного правового регулирования инвестици-
онной деятельности в Украине.

Международные договоры как источник инвестиционного права 
Украины. Общие положения о международных договорах Украины.
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Закон Украины “О действии международных договоров на терри-
тории Украины” от 10 декабря 1991 г. Закон Украины “О междуна-
родных договорах Украины” от 22 декабря 1993 г. Цель заключения 
международных договоров (соглашений) о поощрении и взаимной 
защите инвестиций, их содержание и типовые положения.

Государства, с которыми Украина заключила международные до-
говоры (соглашения) о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Литература [8; 34; 76 78]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Международные договоры (соглашения) о поощрении и взаим-

ной защите инвестиций в системе права Украины.
 2. Причины принятия и официальное толкование Закона Украины 

“Об устранении дискриминации в налогообложении субъектов 
предпринимательской деятельности, созданных с использова-
нием имущества и средств отечественного происхождения” от
17 февраля 2000 г.

 3. Программа развития инвестиционной деятельности на 2002–
2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров 
Украины от 28 декабря 2001 г. № 1801, ее содержание и основные 
положения.

Тема 5. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности
Субъекты инвестиционной деятельности. Инвесторы и участники 

инвестиционной деятельности. Договор (соглашение) как основной 
правовой документ, регулирующий взаимоотношения между субъек-
тами инвестиционной деятельности.

Объекты инвестиционной деятельности. Запрет инвестирования 
в отдельные объекты.

Литература [8; 34; 54; 76]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Классификация субъектов инвестиционной деятельности. 
 2. Ограничение инвестиционной деятельности в Украине.
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О. М. Григоров. — К.: Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту
ім. Т. Шевченка, 2000. — 162 с.

 16. Данілов О. Д. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вузів. — К.: 
Комп’ютерпрес, 2001. — 364 с. 

 17. Демиденко Л. М. Окремі питання податкового стимулювання 
інвестування в Україні. // Фінансова Україна. — 1998. — № 9. — 
С. 127–130. 

 18. Деятельность компании по управлению инвестиционными фон-
дами. — М.: Междунар. центр приватизации, инвестиции и ме-
неджмента, 1995. — 68 с.

 19. Директивы Европейского экономического сообщества “О стан-
дартах бухгалтерского учета”: Пер. с англ. — М.: Всерос. заочный 
фин. ин-т, 1994. — Т. 1, 2.

 20. Доронина М. С. Организация деятельности инвестиционных 
фондов и компаний: Учеб. пособие. — Х.: Харьк. гуманит. ун-т 
“Народная украинская академия”, 1996. — 91 с. 

 21. Дубищев В. Методологічні основи формування інвестиційного 
ринку. // Економіка України. — 1998. — № 3. — С. 86–88.

 22. Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых ак-
тивов: Акции, облигации, вексели. — М.: Финансы и статистика, 
1995. — 272 с.

 23. Иванов А. Н. Обращение и регистрация ценных бумаг. — М.: 
ИНФРА-М, 1996. — 138 с.

 24. Идрисов А. В. Планирование и анализ эффективности инвести-
ций. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 160 с.

 25. Инвестирование, финансирование, кредитование / Под ред.
К. Ушаковой. — К.: Киев. торгово-экон. ун-т., 1997. — 191 с.

 26. Инвестиции в Украине. МВФ // Рекламно-информационная 
компания “ИДА”; Под. ред. С. И. Вакарина. — К.: Конкорд, 
1996. — 94 с.

 27. Инвестиции: ресурсы, механизмы стимулирования / Отв. ред.
Н. И. Иванов. — Донецк: НАН Украины, 1997. — 243 с.

 28. Инвестиционная деятельность: Сб. методол. материалов. — М.: 
Гос. инвестиц. корпорация; Ин-т пром. развития, 1995. — 48 с.

 29. Инвестиционное проектирование: Практ. пособие. Руководство 
по экономическому обоснованию инвестиционных проектов // 
Российская финансовая корпорация; Науч. ред. С. И. Шумили-
на. — М.: Финстатинформ, 1995. — 237 с.
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Тема 6. Права, обязанности и ответственность субъектов 
инвестиционной деятельности. Прекращение 
инвестиционной деятельности

Основные права инвестора. Управленческие и имущественные 
права. Обязанности инвестора. 

Границы вмешательства государственных органов и должностных 
лиц в реализацию договорных отношений между субъектами инвес-
тиционной деятельности.

Ответственность субъектов инвестиционной деятельности. 
Условия прекращения инвестиционной деятельности.

Литература [8; 54; 76]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Договор как основной правовой документ, устанавливающий 

права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
 2. Инвестор: определение понятия и полномочия.

Тема 7. Особенности инвестирования в процессе 
приватизации государственного имущества

Понятие и цель приватизации государственного имущества. Пра-
вовое регулирование процессов приватизации.

Особенности организации и функционирования предприятий, со-
зданных в процессе приватизации, их правовой статус. Особенности 
создания и функционирования акционерных обществ.

Субъекты приватизации: государственные органы приватизации; 
покупатели (их представители); посредники. Фонд государственного 
имущества Украины. Порядок получения лицензий на осуществле-
ние предпринимательской деятельности по приватизационным бу-
магам.

Порядок и способы приватизации. Ответственность за нарушения 
в сфере приватизации.

Защита прав и законных интересов субъектов приватизации.
Литература [8; 54; 76]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
Субъекты инвестирования в процессе приватизации государс-

твенного имущества
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Тема 8. Понятие, субъекты, формы и виды иностранного 
инвестирования. Объекты иностранного 
инвестирования

Правовое и экономическое содержание иностранных инвестиций. 
Понятие иностранных инвестиций.

Иностранные инвесторы. Виды иностранных инвестиций. Формы 
иностранных инвестиций.

Концессионные договоры, договоры (контракты) относительно 
производственной кооперации, совместного производства, других 
видов совместной инвестиционной деятельности.

Оценка иностранных инвестиций. Классификация объектов инос-
транного инвестирования.

Литература [8; 34; 76; 89; 91]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Виды режимов иностранного инвестирования. 
 2. Общая характеристика условий осуществления инвестиционной 

деятельности в Украине иностранными инвесторами согласно 
действующему законодательству. 

 3. Государственная регистрация предприятий с иностранными ин-
вестициями.

Тема 9. Предприятия с иностранными инвестициями
Организационно-правовые формы предприятий с иностранными 

инвестициями. Учредительные документы предприятий с иностран-
ными инвестициями. Государственная регистрация таких предпри-
ятий. Налогообложение предприятий с иностранными инвестиция-
ми. Ликвидация и реорганизация таких предприятий.

Представительства иностранных субъектов хозяйственной де-
ятельности в Украине.

Государственная регистрация иностранных инвестиций.
Литература [8; 34; 76]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Особенности налогообложения предприятий с иностранными 

инвестициями в Украине. 
 2. Обязательные условия для учредительных документов предпри-

ятий с иностранными инвестициями.
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Вариант 5
 1. История развития мировой инвестиционной системы.
 2. Особенности налогообложения предприятий с иностранными 

инвестициями в Украине.
 3. Нормативно-правовое регулирование отношений резидентов 

Украины с нерезидентами из оффшорных зон.

Вариант 6
 1. Современные тенденции развития инвестиционной деятельно-

сти в Украине.
 2. Обязательные условия для учредительных документов предпри-

ятий с иностранными инвестициями.
 3. Участие в приватизации в Украине оффшорных компаний: исто-

рия и современность.

Вариант 7
 1. Классификация субъектов инвестиционной деятельности.
 2. Имущественные права иностранных инвесторов на землю в 

Украине.
 3. Государственное управление инвестиционной деятельностью в 

Украине: содержание, формы, основы, цель.

Вариант 8
 1. Ограничение инвестиционной деятельности в Украине.
 2. Особенности споров, возникающих при осуществлении инвести-

ционной деятельности.
 3. Государственная экспертиза инвестиций в Украине.

Вариант 9
 1. Договор как основной правовой документ, устанавливающий 

права и обязанности субъектов инвестиционной деятельности.
 2. Международный коммерческий арбитраж в Украине.
 3. Система органов государственного управления инвестиционной 

деятельностью в Украине.

Вариант 10
 1. Инвестор: определение понятия и полномочия.
 2. Осуществление инвестиций за границами Украины.
 3. Общая политика относительно привлечения и использования 

иностранных инвестиций (на примере зарубежных стран).
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исследуемый вопрос, учебную и научную литературу, имеющуюся 
судебную практику.

Титульный лист оформляется соответственно методическим ука-
заниям относительно оформления контрольных работ. Студент дол-
жен подписать работу, указав дату ее выполнения, и в указанный срок 
подать на проверку.

Задачи для контрольных работ составлены в десяти вариантах. 
Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре но-
мера зачетной книжки. Например, если последняя цифра зачетной 
книжки “1”, то студент должен выполнить первый вариант контроль-
ной работы и т. д.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант 1
 1. Особенности предмета регулирования инвестиционного права.
 2. Субъекты инвестирования в процессе приватизации государ-

ственного имущества.
 3. Виды инвестиций за границу.

Вариант 2
 1. Система инвестиционного права.
 2. Виды режимов иностранного инвестирования.
 3. Инвестиционные фонды: понятие и виды.

Вариант 3
 1. Инновационная деятельность в Украине: история развития и со-

временное состояние.
 2. Общая характеристика условий осуществления инвестицион-

ной деятельности в Украине иностранными инвесторами соглас-
но действующему законодательству.

 3. Понятие специальной (свободной) экономической зоны.

Вариант 4
 1. Понятие и виды инвестиций.
 2. Государственная регистрация предприятий с иностранными ин-

вестициями.
 3. Субъекты экономической деятельности специальной (свобод-

ной) экономической зоны.
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Содержательный модуль II. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций

Тема 10. Имущественные права иностранных инвесторов
Иностранные инвесторы как субъекты права собственности в Ук-

раине.
Имущество, которое не может находиться в собственности граж-

дан, общественных объединений, международных организаций и 
юридических лиц других государств на территории Украины.

Права владения, пользования и распоряжения инвестициями.
Право иностранных инвесторов на приобретение паев, акций, дру-

гих ценных бумаг предприятий, расположенных на территории Укра-
ины.

Национальный режим инвестиционной и другой хозяйственной 
деятельности. Исключения из национального режима инвестицион-
ной и другой хозяйственной деятельности для иностранных инвес-
торов.

Участие иностранных инвесторов в приватизации имущества го-
сударственных предприятий на территории Украины.

Приобретение иностранными инвесторами имущественных прав 
на землю, другие природные ресурсы. 

Литература [34; 78; 104; 111]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
Имущественные права иностранных инвесторов на землю в Ук-

раине.

Тема 11. Инвестиционные споры
Виды споров, возникающих во время осуществления инвестици-

онной деятельности.
Общая характеристика и особенности споров, возникающих по 

поводу осуществления инвестиционной деятельности.
Правовое положение государства как стороны в некоторых инвес-

тиционных спорах.
Украинское законодательство о международном коммерческом 

арбитраже: характеристика нормативных актов. Основные положе-
ния об арбитражных органах, процедурах.

Литература [25; 34; 77]
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Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Особенности споров, возникающих во время осуществления ин-

вестиционной деятельности. 
 2. Международный коммерческий арбитраж в Украине.

Тема 12. Особенности правового регулирования 
инвестирования за пределами Украины

Цель инвестирования резидентами имущественных ценностей и 
денежных средств за пределами Украины. Виды имущественных ин-
вестиций за границу.

Порядок выдачи индивидуальных лицензий на осуществление 
резидентами имущественных инвестиций за пределами Украины. Та-
моженное оформление имущественных ценностей, инвестируемых 
за пределами Украины.

Осуществление инвестиций за пределами Украины в виде денеж-
ных средств.

Порядок предоставления индивидуальных лицензий на осущест-
вление инвестиций за границу в виде денежных средств. Источники 
финансирования инвестиций за границами Украины. Порядок от-
крытия резидентами Украины счетов в иностранных банках.

Литература [76; 79; 95]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Осуществление инвестиций за границами Украины. 
 2. Виды инвестиций за границу.

Тема 13. Совместное инвестирование в Украине
Организационно-правовые формы совместного инвестирования в 

мировой рыночной экономике.
Исторические аспекты создания и деятельности институтов сов-

местного инвестирования в Украине. Характеристика нормативной 
базы функционирования институтов совместного инвестирования. 
Закон Украины “Об институтах совместного инвестирования (пае-
вые и корпоративные инвестиционные фонды)” от 15 марта 2001 г.

Паевые и корпоративные инвестиционные фонды.
Литература [12–17; 77; 114]
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 79. Правовое положение государства как стороны в некоторых инве-
стиционных спорах и способы их решения. 

 80. Украинское законодательство о международном коммерческом 
арбитраже. 

 81. Характеристика нормативной базы функционирования институ-
тов совместного инвестирования. 

 82. Паевые и корпоративные инвестиционные фонды. 
 83. Особенности инновационной формы инвестиционной деятель-

ности. 
 84. Регулирование инновационной формы инвестирования в зако-

нодательстве Украины. 
 85. Мировой опыт осуществления венчурной формы предпринима-

тельской деятельности. 
 86. Особенности портфельного инвестирования в некоторых стра-

нах мира и в Украине. 
 87. Условия осуществления инвестиционной деятельности ино-

странными субъектами права в некоторых сферах предприни-
мательской деятельности: банковской, страховой, на фондовом 
рынке. 

 88. Компенсации в инвестиционной деятельности. 
 89. Вашингтонская конвенция “О порядке решения инвестици-

онных споров между государствами и иностранными лицами”
1965 год.

 90. Сеульская конвенция “Об учреждении Многостороннего Агент-
ства по гарантиям инвестиций” 1985 год.

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа состоит из теоретической задачи, которую не-
обходимо выполнить в письменной рефератной форме путем изложе-
ния полных и обоснованных ответов на поставленные вопросы. Отве-
ты на вопросы должны даваться со ссылкой на нормативно-правовые 
акты и научно-теоретические положения относительно темы задачи. 
В конце прилагается “Список использованной литературы”, где ука-
зываются нормативно-правовые акты и литература, на которые сту-
дент ссылается при написании работы. Список составляется с указа-
нием полного названия нормативно-правового акта, автора (авторов) 
учебника, монографии, статьи и т. п.

Выполняя работу, необходимо проанализировать Конституцию 
Украины, законы и подзаконные нормативные акты, регулирующие 
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 57. Государственная экспертиза инвестиций.
 58. Система органов исполнительной власти, к функциям которых 

принадлежит управление инвестиционной деятельностью.
 59. Органы общей компетенции.
 60. Органы функциональной (межотраслевой) компетенции.
 61. Органы отраслевой компетенции.
 62. Общегосударственная политика относительно привлечения и 

использование инвестиций.
 63. Роль и функции инвестиционных тендеров в процессе выбора 

инвесторов, в частности иностранных.
 64. Процесс организации и проведение тендеров согласно действую-

щему законодательству Украины.
 65. Основные этапы проведения тендеров.
 66. Особенности концессии как вида инвестиционной деятельности.
 67. Основные положения концессионных договоров.
 68. Характеристика предприятий, созданных на основе концессион-

ных договоров.
 69. Общие положения относительно гарантий прав субъектов инве-

стиционной деятельности и защиты инвестиций.
 70. Защита инвестиций независимо от формы собственности, а так-

же иностранных инвестиций.
 71. Страхование инвестиций.
 72. Гарантии в случае изменения законодательства. Гарантии отно-

сительно принудительных изъятий, а также незаконных дей-
ствий государственных органов и должностных лиц. Гарантии 
в случае прекращения инвестиционной деятельности. Гаран-
тии перевода прибылей, доходов и других средств, полученных 
в процессе осуществления иностранных инвестиций.

 73. Двусторонние и многосторонние инвестиционные соглашения, 
направленные на защиту иностранных инвестиций.

 74. Субъекты инвестирования в процессе приватизации государ-
ственного имущества.

 75. Государственная регистрация иностранных инвестиций.
 76. Государственная регистрация предприятий с иностранными ин-

вестициями.
 77. Иностранные инвесторы как субъекты права собственности в 

Украине.
 78. Общая характеристика споров, возникающих во время осущест-

вления инвестиционной деятельности. 

13

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
Инвестиционные фонды: понятие и виды.

Тема 14. Правовой режим специальных (свободных) 
экономических зон

Понятие специальной (свободной) экономической зоны. Цель соз-
дания специальных (свободных) экономических зон. Статус и тер-
ритория специальной (свободной) экономической зоны. Функцио-
нальные типы специальных (свободных) экономических зон согласно 
законодательству Украины.

Субъекты экономической деятельности специальной (свободной) 
экономической зоны, их права и обязанности.

Полномочия государственных органов во время создания специ-
альных (свободных) экономических зон. Технико-экономическое 
обоснование целесообразности создания специальной (свободной) 
экономической зоны.

Порядок ликвидации специальных (свободных) экономических 
зон. Органы управления специальных (свободных) экономических 
зон (местные советы народных депутатов и местные государственные 
администрации в пределах своих полномочий; орган хозяйственно-
го развития и управления специальной (свободной) экономической 
зоны).

Правоохранительные органы, а также контролирующие органы за 
соблюдением экологических, санитарных и других норм.

Литература [34; 77; 112–114]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Понятие специальной (свободной) экономической зоны. 
 2. Субъекты экономической деятельности специальной (свобод-

ной) экономической зоны.

Тема 15. Оффшорные зоны в инвестиционной деятельности
Понятие оффшорных зон. Международные правовые основы оф-

фшорного бизнеса. Нормативно-правовое регулирование отношений 
резидентов Украины с нерезидентами из оффшорных зон.

Инвестиции из оффшорных зон. Особенности участия в привати-
зации нерезидентов из оффшорных зон.

Литература [37; 79; 100]
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Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Нормативно-правовое регулирование отношений резидентов 

Украины с нерезидентами из оффшорных зон. 
 2. Участие в приватизации в Украине оффшорных компаний: исто-

рия и современность.

Тема 16. Содержание, основы и функции государственного 
управления инвестиционной деятельностью
в Украине

Цель государственного регулирования инвестиционной деятель-
ности.

Формы и пути государственного регулирования инвестиционной 
деятельности.

Порядок принятия решений относительно республиканских госу-
дарственных инвестиций.

Порядок размещения государственного заказа для выполнения 
работ в капитальном строительстве.

Государственная экспертиза инвестиций.
Государственное управление инвестиционной деятельностью как 

составляющая государственного управления экономикой. Содер-
жание и понятие государственного управления инвестиционной де-
ятельностью.

Литература [34; 77; 94; 99]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Государственное управление инвестиционной деятельностью в 

Украине: содержание, формы, основы, цель.
 2. Государственная экспертиза инвестиций в Украине.

Тема 17. Система и правовой статус органов 
государственного управления инвестиционной 
деятельностью в Украине

Система органов исполнительной власти, к функциям которых 
принадлежит управление инвестиционной деятельностью.

Органы общей, функциональной (межотраслевой) и отраслевой 
компетенции.

Президент Украины, Кабинет Министров Украины, местные го-
сударственные администрации, министерства, другие центральные 
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 37. Представительства иностранных субъектов хозяйственной де-
ятельности в Украине.

 38. Цель инвестирования резидентами имущественных ценностей и 
денежных средств за пределами Украины.

 39. Виды имущественных инвестиций за границу.
 40. Порядок выдачи индивидуальных лицензий на осуществление 

резидентами имущественных инвестиций за пределами Украи-
ны.

 41. Таможенное оформление имущественных ценностей, которые 
инвестируются за пределами Украины.

 42. Порядок предоставления индивидуальных лицензий на осу-
ществление инвестиций за границу в виде денежных средств.

 43. Порядок открытия резидентами Украины счетов в иностранных 
банках.

 44. Понятие специальной (свободной) экономической зоны.
 45. Цель создания, статус, территория и функциональные типы спе-

циальных (свободных) экономических зон согласно законода-
тельству Украины.

 46. Субъекты экономической деятельности специальной (свобод-
ной) экономической зоны, их права и обязанности.

 47. Органы управления специальных (свободных) экономических 
зон.

 48. Характеристика льгот, которые предоставляются инвесторам в 
свободных экономических зонах.

 49. Понятие оффшорных зон.
 50. Нормативно-правовое регулирование отношений резидентов 

Украины с нерезидентами из оффшорных зон.
 51. Особенности участия в приватизации нерезидентов из оффшор-

ных зон.
 52. Цель, содержание и понятия государственного управления ин-

вестиционной деятельностью.
 53. Государственное управление инвестиционной деятельностью 

как составляющая государственного управления экономикой.
 54. Принципы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности.
 55. Формы государственного управления инвестиционной деятель-

ностью.
 56. Порядок размещения государственного заказа для исполнения 

работ в капитальном строительстве. 
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 14. Закон Украины “О режиме иностранного инвестирования” от
19 марта 1996 г. 

 15. Международные договоры как источник инвестиционного права 
Украины.

 16. Причины принятия и официальное толкование Закона Украины 
“Об устранении дискриминации в налогообложении субъектов 
предпринимательской деятельности, созданных с использовани-
ем имущества и средств отечественного происхождения” от 17 
февраля 2000 г.

 17. Программа развития инвестиционной деятельности на 2002–
2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров 
Украины от 28 декабря 2001 г. № 1801, ее содержание и основные 
положения. 

 18. Субъекты инвестиционной деятельности. 
 19. Государство как субъект инвестиционной деятельности. 
 20. Объекты инвестиционной деятельности. 
 21. Договор (соглашение) как основной правовой документ, регули-

рующий взаимоотношения между субъектами инвестиционной 
деятельности.

 22. Запрет инвестирования в отдельные объекты.
 23. Определение понятия “инвестор”.
 24. Основные права инвестора. 
 25. Обязанности инвестора.
 26. Границы вмешательства государственных органов и должност-

ных лиц в реализацию договорных отношений между субъекта-
ми инвестиционной деятельности. 

 27. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности.
 28. Условия прекращения инвестиционной деятельности.
 29. Понятие иностранных инвестиций.
 30. Виды и формы иностранных инвестиций.
 31. Виды режимов иностранного инвестирования.
 32. Иностранные инвесторы.
 33. Концессионные договоры, договоры (контракты) относительно 

производственной кооперации, совместного производства, дру-
гих видов совместной инвестиционной деятельности.

 34. Оценка иностранных инвестиций.
 35. Организационно-правовые формы предприятий с иностранны-

ми инвестициями.
 36. Налогообложение предприятий с иностранными инвестициями.
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органы государственной исполнительной власти Украины как субъ-
екты государственного управления инвестиционной деятельностью. 
Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции 
Украины, Министерство финансов Украины, Министерство иност-
ранных дел Украины, Фонд государственного имущества Украины, 
Государственная таможенная служба Украины, Государственная на-
логовая администрация Украины.

Подходы к общей политике относительно привлечения и исполь-
зования инвестиций.

Литература [34; 77; 96]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Система органов государственного управления инвестиционной 

деятельностью в Украине. 
 2. Общая политика относительно привлечения и использования 

иностранных инвестиций (на примере зарубежных стран).

Тема 18. Тендеры в инвестиционной деятельности. Концессии
Роль и функции инвестиционных тендеров в процессе выбора 

инвесторов, в частности иностранных. Мировой опыт и опыт неко-
торых зарубежных стран, а также практика использования тендеров 
для привлечения инвесторов.

Виды тендеров, их особенности.
Характеристика законодательства Украины относительно органи-

зации и проведения инвестиционных тендеров. Процесс организации 
и проведение тендеров согласно действующему законодательству 
Украины.

Основные этапы проведения тендеров. Требования законодатель-
ства к комплектности и содержанию тендерной документации. Роль 
и функции тендерной комиссии.

Особенности концессии как вида осуществления инвестиционной 
деятельности.

Концессионные договоры как форма закрепления отношений 
участников инвестирования.

Основные положения концессионных договоров.
Характеристика предприятий, созданных на основе концессион-

ных договоров.
Литература [76; 87; 107–109]
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Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Виды тендеров, их роль в осуществлении инвестиционной дея-

тельности. 
 2. Концессии: понятие, виды и цель.

Тема 19. Гарантии прав субъектов инвестиционной 
деятельности и защита инвестиций

Общие положения относительно гарантий прав субъектов инвес-
тиционной деятельности и защиты инвестиций.

Ограничение для государственных органов и должностных лиц 
относительно вмешательства в деятельность субъектов инвестици-
онной деятельности.

Возмещение убытков в случае принятия государственными или 
другими органами актов, нарушающих права инвесторов и участни-
ков инвестиционной деятельности.

Защита инвестиций независимо от формы собственности, а также 
иностранных инвестиций.

Страхование инвестиций. Государственные гарантии защиты 
иностранных инвестиций. Гарантии в случае изменения законода-
тельства. Гарантии относительно принудительных изъятий, а также 
незаконных действий государственных органов и должностных лиц.

Компенсация и возмещение убытков иностранным инвесторам. 
Гарантии в случае прекращения инвестиционной деятельности.

Гарантии перевода прибылей, доходов и других средств, получен-
ных в процессе осуществления иностранных инвестиций.

Литература [34; 56–58; 76–79]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Защита инвестиций в Украине: правовые основы и реалии. 
 2. Страхование инвестиций.

Тема 20. Международно-правовое регулирование 
инвестиционной деятельности

Проблемы международно-правового регулирования инвестици-
онной деятельности.

Двусторонние и многосторонние инвестиционные соглашения, 
направленные на защиту иностранных инвестиций.
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Вашингтонская конвенция “О порядке решения инвестиционных 
споров между государствами и иностранными лицами” 1965 г. и Се-
ульская конвенция “Об учреждении Многостороннего Агентства по 
гарантиям инвестиций” 1985 г. как источники международно-пра-
вового регулирования инвестиционной деятельности. Перспективы 
международно-правового регулирования инвестиционной деятель-
ности.

Литература [9–11; 34; 79; 83]

Темы для рефератов и самостоятельного изучения
 1. Международно-правовое регулирование инвестиционной де-

ятельности: понятие и содержание. 
 2. Перспективы международно-правового регулирования инвести-

ционной деятельности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Место инвестиционного права в системе права Украины. 
 2. Предмет и метод правового регулирования. 
 3. Характеристика инвестиционного права как межотраслевого ин-

ститута права и законодательства Украины. 
 4. Система инвестиционного права. 
 5. Понятие инвестиционной деятельности.
 6. Классификация инвестиций.
 7. Прямое инвестирование.
 8. Портфельное инвестирование. 
 9. Особенности правового регулирования инвестиционной дея-

тельности в Российской империи в конце XIX — начале ХХ вв.
 10. Опыт использования иностранных инвестиций в 20 годы XX в. в 

период новой экономической политики (НЭПа). Концессии. 
 11. Новый этап привлечения иностранных инвестиций (с середины 

80-х годов XX в.). 
 12. Закон Украины “Об инвестиционной деятельности” от 18 сен-

тября 1991 г.
 13. Причины отмены действия Закона Украины “Об иностранных 

инвестициях” от 13 марта 1992 г. и декрета Кабинета Министров 
Украины “О режиме иностранного инвестирования” от 20 мая 
1993 г. № 55–93.


