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Важным фактором развития рыночных отношений в России является 

привлечение иностранных инвестиций, благодаря которым в российскую 

экономику вкладывается не только капитал, но также опыт управления, новая 

организация производства, развитый менеджмент. Посредством 

взаимодействия с иностранными партнерами предприниматели могут 

модернизировать производство, получив новые технологии, новые средства. 
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Иностранные инвестиции представляют собой важный процесс, 

необходимый для функционирования производственной деятельности любой 

страны. Безусловно, иностранное инвестирование обладает спецификой, 

поскольку представляет одну из разновидностей экономических отношений 

международного характера. Прежде всего, важным для законодателя 

является само понятие «иностранные инвестиции». Они рассматриваются в 

различных аспектах, поскольку отсутствует единый подход к пониманию 

данного термина. По мнению Серебрякова Т.А. иностранные инвестиции – 

имущество, в отношении которого государством установлены гарантии, 

иммунитеты, следующие из механизма государственной защиты инвестора, 

переданное государством, физическим или юридическим лицам, 

организациям, иным государством с целью извлечении прибыли, достижения 

иного эффекта, признаваемым законодательством социально полезным1. 

Можно сказать, что инвестиции, как правовое понятие представляют собой 

благо, либо совокупность благ, которые вкладываются в объекты 

предпринимательской или иной деятельности, в целях получении прибыли 

или достижения иного полезного эффекта. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций осуществляется как 

на внутригосударственном уровне, так и на международном.  

Разработка и принятие международно-правовых норм, связанных с 

иностранными инвестициями, необходимы для того, чтоб инвестор имел 

возможность произвести расчеты по поводу возможных в будущем убытков, 

связанных с поведение государства-импортера инвестиций. Также 

международно-правовые нормы обязывают государство-«получателя» 

обеспечить сохранение собственности иностранного инвестора, а в следствии 

неисполнения тех или иных обязательств наступление международной 

ответственности. Важнейшими международными актами в сфере 

                                                           
1 Серебрякова Т.А. Регулирование инвестиционной деятельности: финансово-правовой 

аспект: дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С.210. 
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иностранных инвестиций являются Вашингтонская конвенция от 18 марта 

1965г. «О порядке разрешения инвестиционных споров между государствами 

и иностранными лицами» и Сеульская конвенция от 11 октября 1985г. «Об 

учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций»2.  

Правовая основа инвестиционной деятельности в РФ определяется 

Конституцией РФ, ФЗ от 9 июля 1999г.№ 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в РФ», ФЗ от 25 февраля 1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности на территории РФ, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». К источникам регулирования можно отнести все нормативные 

акты федерального уровня, так или иначе затрагивающие экономическую и 

инвестиционную деятельность вообщем; в том числе и ГК РФ посредством 

содержащихся положений национального режима применимых к 

гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц. По мнению 

Касеновой М.Б., национальный уровень является основополагающим, т.к. 

инвестиционный объект всегда находится в юрисдикции государства-

получателя3. Правовой режим иностранных инвестиций устанавливается 

данным государством, с помощью национального законодательства и 

международных соглашений. 

Сотрудничество, проявляющиеся международными государствами 

имеющие целью создания общих правовых устоявшихся взглядов, на основе 

которые должны строиться инвестиционные отношения, имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны4. 

К отрицательным сторонам можно отнести проблему разрешения 

споров на международном уровне. Здесь следует разграничивать 

                                                           
2 Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Дегтярева С.А. Инвестици: учебник для вузов. 

Екатеринбург.2016.С.470. 
3 Касенова М.Б. Соотношение публичных и частных начал в российском инвестиционном 

праве// «Адвокат»,2006, №8. 
4 Борисенко П.И. Совершенствование системы российского законодательства об 

иностранных инвестициях //  Общество и право. 2011.С.144—148. 
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межгосударственные и гражданско-правовые споры иностранные 

инвесторов.  

К положительным стоит отнести универсальность, которая позволяет 

охватить большое количество участников тем самым дает возможность 

государствам действовать сообща и разрабатывать нормы, направленные на 

урегулирование международных правоотношений. 

Совершенствование форм взаимодействия государства с сектором 

экономики в области осуществления инвестиций и в ходе реализации 

определенных приоритетных инвестиционных программ, требующих 

значительных вложений имеет огромное значение. Важно при этом понимать 

роль и интерес каждого участника инвестиционных отношений, определять 

нормативно-законодательную и договорную базу. 

Совершенствование существующей базы на международном уровне, 

предполагает ликвидацию ограничений и барьеров на пути привлечения 

инвестиционного капитала, необходимо приспособление национального 

законодательства к условиям участия в международно-инвестиционных 

отношениях5. 
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