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Отношения, связанные с инвестициями и инвестиционной 

деятельностью, регулируются инвестиционным правом. Термин 

«инвестиционное право» используется в юридической науке не так давно, с 

конца ХХ века. Чаще употребляется выражение «правовое регулирование 

инвестиционной деятельности». Вероятнее всего это связано с тем, что для 

признания инвестиционного права в качестве самостоятельной отрасли права 

необходимы достаточные основания, кроме того, некоторые исследователи 

отрицают само существование комплексных отраслей права [1].  

В настоящее время в российском праве действует множество актов, 

регулирующих как гражданские, так и публично-правовые отношения в 

инвестиционной сфере, принятых в разное время и различными 

нормотворческими органами. Вследствие этого возникает вопрос 

оптимизации системы правового регулирования инвестиционных отношений. 

А для этого необходимо, прежде всего, определить позицию 

инвестиционного права в российской правовой системе.  

В целом, выделение отдельных структурных единиц в системе права и 

системе законодательства определяет задачи нормотворческой деятельности 

в той или иной области в целях функционирования права как органичного 

целого [2].  

В основе деления права на отрасли лежат первостепенные юридические 

признаки: предмет и метод правового регулирования, как основные критерии 

построения системы права.  



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Предмет правового регулирования составляют однородные 

общественные отношения, каждая отрасль имеет свою сферу воздействия,  

юрисдикцию, соответственно, свой предмет регулирования [3, c. 241]. В 

структуру предмета правового регулирования входят: субъекты, объекты 

регулирования общественных отношений, социальные факты, с которыми 

связано возникновение соответствующих отношений [4, c. 391]. 

Метод правового регулирования, дает возможность определить 

правовое положение субъектов, порядок возникновения субъективных прав и 

юридических обязанностей, средства их обеспечения, характер  

санкций [3, c. 241]. 

Структурными компонентами метода правового регулирования 

являются: установление границ правового регулирования, закрепление в 

нормативных актах прав и обязанностей субъектов отношений, наделение 

участников отношений правоспособностью и дееспособностью, определение 

мер ответственности (принуждения) в случае нарушения установленных 

норм [4, c. 391-392]. 

Предмет и метод правового регулирования каждой отрасли формирует 

ее юридический режим, который не применим к отношениям за пределами 

этой отрасли. Соответственно, имеет большое значение в ходе 

правоприменительной практики, к какому юридическому режиму относится 

то или иное общественное отношение [5, c. 10]. 

В современной отечественной правовой науке принято выделять 

базовые (основные, профилирующие) отрасли права, обособляющиеся по 

юридическим режимам, специальные отрасли, юридические режимы которых 

обслуживают отдельные сферы жизни общества, и комплексные отрасли, 

нормы которых соединяют различные институты профилирующих и 

специальных отраслей права [6, c. 148]. 

Усложнение общественных отношений, возникновение, изменение, 

прекращение ряда правоотношений, изменение правового мышления 
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приводит как к дифференциации, так и интеграции в системе права. 

Возникают системообразующие связи между отраслями и другими 

структурными частями права.  

Также следует отметить, что в теории права система права и система 

законодательства часто рассматриваются как взаимосвязанные понятия, где 

система права выступает как первичное начало по отношению к системе 

законодательства. Важно то, что в отличие от системы права, построенной на 

отраслевых различиях, система законодательства имеет не только отраслевые 

различия, но и иерархические, например, по юридической силе правовых 

актов, по принадлежности правотворческого органа к федеральному уровню 

или субъекта федерации [3, c. 246]. 

Научно-теоретическое обоснование определения места 

инвестиционного права важно для межотраслевого согласования 

юридических норм, регулирующих определенные им общественные 

отношения. Это необходимо для устранения противоречий между нормами 

отдельных правовых актов, регулирующих смежные области, для 

достижения согласованности юридических норм в ходе 

правоприменительной практики. Для отражения правовых явлений 

современной действительности требуется четкий, унифицированный 

категориальный аппарат [2]. 

В юридической науке на сегодняшний день не сложилось 

согласованного мнения по вопросу, что же представляет собой 

инвестиционное право. Высказываются различные  мнения по этому вопросу, 

инвестиционное право рассматривается через призму нескольких категорий. 

В наиболее известных вариантах определения места инвестиционного 

права в российской правовой системе оно рассматривается как: 

самостоятельная отрасль права, комплексная отрасль права, комплексная 

отрасль законодательства, подотрасль или институт какой-либо отрасли [7]. 
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В качестве самостоятельной отрасли права предлагают рассматривать 

инвестиционное право, например, В.В. Гущин и А.А. Овчинников. Данная 

отрасль, по их мнению, представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения по привлечению, использованию и 

контролю за инвестиционной деятельностью [8, c. 5]. 

Инвестиционное право как комплексную отрасль права рассматривают 

исследователи, утверждающие, что наряду с основными отраслями 

функционируют комплексные образования, так называемые вторичные 

структуры, исходные элементы норм которых принадлежат основным 

отраслям, при этом образуется иерархия систем. 

Так, С.П. Мороз отмечает, что инвестиционное право занимает особое 

место в системе права, представляя собой цельное правовое образование, 

отличающееся единством составляющих его институтов. Оно объединяет 

нормы различных отраслей и является комплексной отраслью права [9, c. 56]. 

То есть инвестиционное право – это комплексно-правовое образование, 

существующее наряду с основными отраслями и другими комплексными 

отраслями права, и занимает свое особое место в системе права. При этом, 

общественные отношения, составляющие предмет инвестиционного права, 

являются и частью предмета таких отраслей российского права, как 

гражданское, финансовое, административное, предпринимательское. 

В пользу того, что инвестиционное право это комплексная отрасль, 

имеющая специфические черты, выступает в своем исследовании и  

А.Г. Богатырев [10, c. 52]. Существует обособленная группа инвестиционных 

отношений, отражающих объективные условия существования и развития 

инвестиционного процесса. Им утверждается наличие самостоятельного 

предмета правового регулирования, отличающегося многообразием и 

взаимосвязанного с другими отраслями права, при этом собственным 

отличным методом правового регулирования инвестиционное право не 

обладает. Особенностью же метода инвестиционного права является то, что 
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происходит сочетание публично-правового и частноправового регулирования 

инвестиционных отношений. 

Похожего мнения в своих трудах придерживается В.Н. Лисица. С его 

позиции инвестиционное право не только не имеет самостоятельного 

предмета, но и метода правового регулирования, поэтому не может 

рассматриваться в качестве самостоятельной отрасли права. Нормы 

инвестиционного права входят в сферу действия основных отраслей 

российского права, при этом отраслевой принадлежности к ведущим 

отраслям эти нормы не меняют.  

В этом случае, по словам исследователя, инвестиционное право 

формируется как межотраслевое правовое образование в результате 

объединения норм частного и публичного права различных отраслей, 

регламентирующих инвестиционные отношения [11, c. 6-7]. 

В.Н. Лисица также подчеркивает отличие отрасли права от отрасли 

законодательства, о котором мы упомянули ранее, и определяет первую как 

соотношение системы норм права и результат его объективного развития, а 

вторая, по его мнению, выражает волю законодателя и может включать в 

себя правовые акты, содержащие нормы различной отраслевой 

принадлежности.  

Именно совокупность таких актов, регулирующих инвестиционные 

отношения, и образует комплексную отрасль законодательства – 

инвестиционное законодательство. Оно представляет собой сочетание 

гражданских, финансовых, административных норм, регламентирующих 

инвестиционные отношения, объединяет нормы частного и публичного 

права, особенно в сфере экономики [11, c. 6-7].  

Таким образом, инвестиционное право – это комплексная отрасль 

законодательства, которая объединяет нормы различной отраслевой 

принадлежности (гражданского, финансового, банковского, международного, 



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

законодательства), не является самостоятельной отраслью права, поскольку 

не имеет самостоятельного предмета и метода правового регулирования.  

Все же, в некоторых юридических источниках происходит смешение 

понятий отрасли права и отрасли законодательства применительно к 

инвестиционному праву. Зачастую определение того или иного правового 

явления или его места в правовом пространстве затруднено тем, что 

исследователи называют отраслью права отрасль законодательства, и 

наоборот [4, c. 393]. В действительности содержание и форма права (система 

права и система законодательства) взаимосвязаны [7], так как содержание 

права нуждается в определенном выражении в реальной действительности, а 

способом его выражения является оформление воли общества в юридических 

источниках права, которые, представляют саму форму содержания права. 

Содержание права имеет место лишь постольку, поскольку оно оформлено 

[2]. 

Для построения любой системы законодательства, в том числе и 

инвестиционного, важно определить цели и задачи данной отрасли 

законодательства и выявить основной критерий, ее формирующий [12]. 

Говоря об отнесении инвестиционного права к внутриотраслевому 

образованию, к определенной отрасли национального права, инвестиционное 

право определяют, например, как подотрасль предпринимательского права, 

выделенную по признаку объекта правового регулирования – 

инвестиционной деятельности [13, c. 3-4]. В пункте 1 статьи 2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации содержится легальное определение 

предпринимательской деятельности: самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

consultantplus://offline/ref=8F7D768C822B446C549E7BEE2C93B3B3A65AAD91E2BDB1874A049713EE37639A5109F29E4E8D9E7Cq5dBL
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Отметим, что инвестиционная деятельность не всегда характеризуется 

такой основной чертой предпринимательства, как получение прибыли, 

извлечение прибыли не является самоцелью и единственным результатом, 

получаемым в результате реализации инвестиционных проектов. 

Инвестиционная деятельность не всегда носит предпринимательский 

характер, особенно в сфере публичного права. Инвесторы могут не 

регистрироваться в качестве предпринимателя, например, физические лица. 

Таким образом, возможна инвестиционная деятельность, которая не является 

предпринимательской, и наоборот.  

К тому же, предпринимательское право до настоящего времени не 

признано отраслью права [14, c. 18]. Частноправовые отношения, 

возникающие в процессе предпринимательской деятельности, регулируются 

гражданским правом, организация и руководство предпринимательской 

деятельностью – административным и тесно связанными с ним отраслями 

права: финансовым, налоговым, земельным, гражданско-процессуальным и 

другими отраслями публичного права. При этом допускается выделение 

предпринимательской деятельности в соответствующую законодательную 

область правового регулирования [15, c. 2]. 

Ряд ученых относят инвестиционную деятельность к сфере 

финансового права и считают инвестиционное право его подотраслью или 

институтом. Инвестиционное право, по их мнению, является совокупностью 

императивных норм, регулирующих движение и использование денежных 

средств с целью извлечения прибыли [16, c. 65]. 

В качестве обоснования функционирования инвестиционного права как 

подотрасли финансового права приводится наличие таких институтов 

инвестиционного права, как бюджетные инвестиции, бюджетные кредиты, 

межбюджетные трансферты в инвестиционных целях, коллективные 

инвестиций, контрольные мероприятий в сфере государственной 

инвестиционной деятельности и т.д. По мнению сторонников данного 
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подхода, наличие этих институтов, как регулирующих особую область 

однородных отношений, дает возможность говорить об инвестиционном 

праве как о подотрасли финансового права, формирует цельное и 

обособленное подразделение этой отрасли права [7]. 

По нашему мнению, представленные институты изначально 

регулируют отношения в сфере своей базовой отрасли – финансового права,  

через формирующие ее подотрасли (бюджетную, банковскую, налоговую 

и.т.д). Для инвестиционного права данные институты не являются 

профильными, а стоят в одном ряду с другими институтами, например, 

такими как инвестиционный договор, инвестиционный проект, 

инвестиционная программа, институт государственных гарантий, 

государственное регулирование инвестиционной деятельности, территория 

опережающего развития, государственные (муниципальные) займы, 

налоговые льготы, режим наибольшего благоприятствования и т.д. 

Следовательно, отнесение инвестиционного права по данному принципу к 

подотрасли финансового права несостоятельно. 

Как ранее нами было отмечено, инвестиционные отношения 

регулируются нормами, как частного, так и публичного права. Значительную 

часть частноправового регулирования составляют гражданско-правовые 

нормы. Публично-правовые отношения регулируют взаимодействие 

субъектов инвестиционного права с государством (гарантии инвестиционной 

деятельности, меры государственной поддержки, государственный контроль) 

[7]. 

Именно сочетание публичных и частно-правовых отношений  приводит 

к многосоставному характеру нормативной базы, к образованию 

комплексных институтов права. Этому же способствует развитие 

экономических, социальных, политических отношений, научно-технический 

прогресс. Принимается множество комплексных правовых актов, которые 

становятся базовыми для формирования комплексных отраслей 



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

законодательства, в которых объединяется разнородный юридический 

материал по предметному и целевому признаку [17]. 

Кроме уже сказанного выше о том, что не всегда удается провести 

разграничения между отраслями и подотраслями права, что часто отраслью 

права называют то, что в действительности является отраслью 

законодательства, распространены попытки привнесения в структуру права 

признака комплексности, не присущего ей на уровне отраслей и подотраслей,  

хотя само теоретическое понятие «отрасль права» исключает возможность ее 

комплексного характера [4, c. 394]. 

Комплексные правовые институты, как правило, возникают в сфере 

действия родственных отраслей права, по сути, являются совокупностью 

однородных отношений по предмету регулирования, сочетают нормы 

нескольких отраслей права [17]. 

Очевидно, из вышеизложенных вариантов определения места 

инвестиционного права в системе права прослеживается идея комплексной 

направленности регулирования общественных отношений в сфере 

инвестиционной деятельности.  

В исследованиях на данную тему отмечается также наличие именно в 

комплексных правовых образованиях пробелов и коллизий, что очевидно 

применительно к инвестиционному праву ввиду действия множества 

правовых актов различной направленности в этой сфере.  

Необходимость систематизации законодательства в области 

инвестиционной деятельности отмечается практически всеми 

исследователями этой сферы права и является основным способом 

урегулирования недостатков и конфликтов межотраслевых правовых 

образований.  

Действительно, в юридической литературе в систему законодательства 

включают комплексные образования, сформированные по признаку 

функционального назначения или по признаку сферы государственного 
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управления [18, c. 27]. Таким образом, очевидно, что возможно 

существование отрасли законодательства без соответствующей отрасли 

права, когда законодательный акт состоит из сочетания норм различной 

отраслевой принадлежности – административного, гражданского, 

финансового и др. [3, c. 246]. 

Инвестиционная деятельность является именно той сферой 

общественных отношений, где государство играет определяющую роль, 

осуществляя административно-правовое регулирование инвестиционной 

сферы, что подтверждается нормами основных действующих правовых актов 

инвестиционного права.   

Подводя итог, отметим, что наиболее обоснованной и логически 

выстроенной на наш взгляд является следующая позиция на сущность и 

место инвестиционного права в российской правовой системе.  

Отдельные составные части инвестиционного права, такие как 

инвестиции, инвестиционное регулирование, инвестиционные договоры, 

инвестиционные проекты, государственные гарантии, инвестиционная 

деятельность и т.д. являются межотраслевыми или комплексными 

правовыми институтами, а объединение этих межотраслевых (комплексных) 

институтов являет собой комплексную отрасль законодательства – 

собственно инвестиционное право. 
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