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Современная экономика представляет собой органичное соединение целого ряда рынков, таких,
например, как товарный, капиталов, рынок труда и услуг и т.д. Все они тесно взаимосвязаны и
обусловлены друг другом. Любое нарушение в балансе этих явлений непременно приводит к
экономическим потерям, сбоям в экономике в целом. Именно поэтому во многих случаях задачей
правительства того или иного государства является создание условий и предпосылок для нормального,
естественного развития всех вместе и каждого в отдельности из указанных экономических явлений. Для
реализации этого плана, в первую очередь, все рынки должны быть обеспечены необходимыми
средствами, капиталом, который является первейшей предпосылкой развития любого экономического
организма.
В сущности, термины «инвестиции» и «инвестиционная деятельность» имеют как экономическую,
так и юридическую сущность. На уровне экономических абстрактных инвестиционных отношений
невозможно использовать юридический понятийный аппарат.
С нашей точки зрения, экономической сущностью инвестиции является обеспечение спроса всей
экономики в целом или ее определенной части на капитал. Учитывая это, можно дать следующее
экономическое определение инвестиций и инвестиционной деятельности. Инвестиции – это капитал, а
инвестиционная деятельность – это не что иное, как процесс размещения капитала. Возникающие при
этом экономические отношения можно определить как инвестиционные экономические отношения.
Несколько иное понятие «инвестиций» в юридическом смысле. В гл. 1 Федерального закона «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ используются следующие основные понятия:
• инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные
права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
• инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
• капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе
затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские работы и другие затраты [1].
При этом, естественно, определяя сущность такого явления, следует обратиться к пониманию
правоотношений собственности. Инвестициями здесь являются денежные средства, целевые банковские
вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе
и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные
ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях
получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта. В свою очередь,
инвестиционной деятельностью здесь признается вложение инвестиций, или инвестирование, и
совокупность практических действий по реализации инвестиций.
Здесь становится важной процедура государственного регулирования инвестиционных отношений
посредством права. Правовые основы инвестиционной деятельности на территории Российской
Федерации определяются:
– Гражданским кодексом РФ;

– Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» (от 25.02.1999 № 39-ФЗ, с изменениями и
дополнениями Федерального закона от 02.01.2000 № 22-ФЗ). Этот закон определяет правовые и
экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав,
интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, независимо от форм собственности. Признаны утратившими силу нормы
предыдущего закона, противоречащие настоящему закону. (Отметим, что такая форма отмены правовой
нормы затрудняет исполнение закона, так как субъекты хозяйственных правоотношений должны искать
и толковать противоречащие нормы).
Предмет исследования юристов не экономические, а правовые отношения, возникающие в связи с
осуществлением инвестиционной деятельности. В качестве основного способа регулирования
инвестиционных экономических отношений и «превращения» их в предмет правового исследования
право использует такой инструмент, как специальное инвестиционное законодательство.
Государство, регулируя инвестиционные процессы в стране, использует различные формы и
методы воздействия на субъектов инвестиционной деятельности. Так, в частности, оно напрямую
управляет государственными инвестициями; вводит системы налогов с дифференцированием
налоговых ставок и льгот; предоставляет финансовую помощь в виде дотаций, субсидий, субвенций,
бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей, производств; проводит финансовую и
кредитную политику, политику ценообразования (в том числе выпуская в обращение ценные бумаги)
путем соответствующей амортизационной политики. Кроме того, государство устанавливает условия
пользования землей и другими природными ресурсами; контролирует соблюдение государственных
норм и стандартов, а также следит за соблюдением правил обязательной сертификации; применяет
антимонопольные мероприятия, организует приватизацию объектов государственной собственности, в
том числе объектов незавершенного строительства; а также проводит экспертизу инвестиционных
проектов. При этом по приоритетным направлениям развития народного хозяйства инвесторам и
другим участникам инвестиционной деятельности Правительство РФ, республик в составе РФ
определяются особые льготные условия, которыми, в частности, могут быть установление специальных
экономических зон для инвестиций, таких, например, как зон с особым режимом организации
предпринимательской деятельности и льготным налогообложением [2].
Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет самых различных источников, таких,
например, как: собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы инвестора (прибыль,
амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения граждан и юридических лиц,
средства, выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от аварий, стихийных
бедствий, и др.); заемные финансовые средства инвесторов (банковские и бюджетные кредиты,
облигационные займы и другие средства); привлеченные финансовые средства инвестора (средства,
получаемые от продажи акций, паевые и иные взносы граждан, юридических лиц); денежные средства
объединений; инвестиционные ассигнования из государственного бюджета, местных бюджетов и
соответствующих внебюджетных фондов; иностранные инвестиции.
Ответственность субъектов инвестиционной деятельности определяется характером тех отношений,
в рамках которых они участвуют. Поскольку инвестиционная деятельность одновременно охватывает и
частные и публичные отношения, ответственность здесь также может быть различной, поскольку она
возникает в рамках административных или гражданских отношений. Участники инвестиционной
деятельности при несоблюдении требований действующего на территории РФ законодательства,
обязательств, предусмотренных в инвестиционных договорах, несут как имущественную, так и иную
ответственность.
1. В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации, условий договора и
(или) государственного контракта субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Споры, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных
вложений, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации. Государственные органы всех уровней при
неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых или возложенных на них обязанностей по
осуществлению инвестиционной деятельности несут имущественную ответственность по своим
обязательствам перед другими субъектами инвестиционной деятельности. Государственные органы при
реализации государственных заказов несут взаимную имущественную ответственность с другими

субъектами инвестиционной деятельности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых
обязательств, включая возмещение убытков.
Действующее законодательство, к сожалению, не содержит определений и, следовательно, в полной
мере не раскрывает сущность правовой защиты инвестиций, их правового регулирования, равно как и
правового обеспечения защиты инвестиций. На наш взгляд, правовая защита инвестиций (англ. ргорегу
of investments) в Российской Федерации представляет собой гарантированную государством на основе
законодательства об инвестиционной деятельности обеспеченность инвесторам, в том числе
иностранным,
равноправных
условий
деятельности,
исключающих
применение
мер
дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать управлению и распоряжению
инвестициями.
Инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы, реквизированы, к ним не могут быть
применены меры, равные указанным.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б.
Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 495 с.
2. Москалев, М.А. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности на региональном уровне в
РФ (финансово-правовой аспект) / М.А. Москалев. – М., 2007.

Кафедра «Технология и организация коммерческой деятельности»

