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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БРИКС - группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика. 

ДИД – двусторонний инвестиционный договор. 

КНР - Китайская Народная Республика. 

МИГА - многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям. 

МЦИУС - международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

ПИИ – прямые иностранные инвестиции. 

ЮАР – Южно-Африканская Республика. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что привлечение инвестиций 

является одной из ключевых задач как для целой страны так и для конкретного 

региона, так как благодаря инвестициям возможны накопление капитала, 

расширение производства и экономический рост, и, как следствие, успешное 

процветание. Создание благоприятного инвестиционного климата на 

сегодняшний день является одним из приоритетных направлений 

инвестиционной политики. В процессе реализации инвестиционной политики 

встает вопрос правового регулирования проводимых мероприятий и защиты 

прав, как потенциальных, так уже и существующих инвесторов. Любой 

инвестор стремится к минимизации всех возможных видов рисков, к тому, 

чтобы обезопасить себя и свой капитал. Вопрос о том, каким образом можно 

заставить инвестора почувствовать себя в безопасности, убедить его в том, что 

такое инвестирование при прочих равных условиях является приемлемым и 

может быть даже более благоприятным, сегодня наиболее актуален и 

проблематичен среди властей всех стран. Особенно остро данный вопрос 

ставится в условиях внешнеэкономических санкций, которые оказывают 

негативное влияние на потенциальную привлекательность страны и тем 

самым лишают ее ценного ресурса - прямых иностранных инвестиций. 

Прямые иностранные инвестиции являются залогом к успешному 

экономическому процветанию.  

На сегодняшний день Российская Федерация занимает 17 место в 

рейтинге Всемирного банка по объему прямых иностранных инвестиций, 4 

место среди стран БРИКС, выше в рейтинге располагаются Китай, Бразилия и 

Индия. Суммарный объем прямых иностранных инвестиций в 2018 году был 

меньше на 36% по сравнению с 2016 годом. Все это говорит о том, что 

существуют проблемы в данной области, о том, что есть над чем работать и 

куда стремиться. Потенциальные риски пугают инвесторов, так как это не тот 

рынок, где присутствуют любители венчурных инвестиций. Особенно остро 
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встает вопрос в условиях санкций. Все те, кто уже инвестировал, или кто 

только собирается «вложиться» в экономику страны, находятся в крайне 

невыгодном положении. У них нет никаких гарантий, что завтра не будет 

введен новый пакет санкций, на который наша страна, возможно, вынуждена 

будет ответить, впоследствии чего инвесторы могут просто лишиться доступа 

к своему капиталу и активам. Обозначенные проблемы необходимо решать и, 

прежде всего, правовыми методами. Для того, чтобы развеять страхи и 

сомнения потенциальных инвесторов, необходим комплекс мер, 

направленных на защиту прав и интересов инвесторов, которые «вложились» 

или готовы «вложиться» в экономику страны, в ее будущее и в будущее ее 

жителей. В выпускной квалификационной работе на бакалавриате нами 

проводилось исследование, в котором выявлялось влияние инвестиций на 

социально-экономические жителей конкретного региона. Результатом 

данного исследования стал тот факт, что инвестиции оказывают прямое и 

сильное влияние на все социально-экономические показатели региона. 

Поэтому любые вложения инвесторов будут напрямую сказываться на 

жителях, и это еще раз подчеркивает важность и актуальность избранной темы 

исследования. 

Целью работы является изучение вопроса защиты прав иностранных 

инвесторов при осуществлении прямых инвестиций в странах БРИКС, 

выявление проблем в законодательстве Российской Федерации по данному 

вопросу и разработка рекомендаций для решения найденных проблем. 

Для достижения поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

 Рассмотреть исторический аспект иностранных инвестиций на 

территории России; 

 Изучить понятие и сущность иностранных инвестиций и их 

правовую защиту; 
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 Проанализировать нормативно-правовое регулирование прямых 

иностранных инвестиций в Китае, Бразилии, Индии и Южно-Африканской 

Республики; 

 Изучить Закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации». 

 Провести сравнение ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» с законами стран БРИКС, выявить сходства и 

различия, обозначить существующие проблемы; 

 Разработать и предложить меры по решению выявленных 

проблем. 

Объектом исследования являются общественные отношения в области 

защиты прав иностранных инвесторов. 

Предметом исследования работы выступает защита прав иностранных 

инвесторов при осуществлении прямых иностранных инвестиций в странах 

БРИКС. 

В качестве методов исследования использовались общенаучные методы 

- синтез и анализ, а также такие методы, как историко-правовой, сравнительно-

правовой, формально-юридический и метод социально-правового 

моделирования. 

Теоретической базой исследований послужили труды таких авторов, как 

И.З. Фархутдинов, Н.Н. Вознесенская, Е.Е. Веселкова, А.Г. Богатырев, А.М. 

Беседкина, Г.В. Петрова, Л.И. Волова и другие. 

Эмпирическую основу работы составил «Обзор практики разрешения 

судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов», 

утверждённый Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017. 

Нормативной основой послужили такие внутригосударственные акты 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации», Федеральный закон «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», кроме того были изучены – «Конвенция о 



5 

 

порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и 

иностранными лицами» (Вашингтон, 1965 год), «Конвенция о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» (Нью-Йорк, 

1958 год), «Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций» (Сеул, 1985 год) и национальное законодательство 

Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. 

Степень разработанности темы. Исследованию темы защиты прав 

иностранных инвесторов уделено немало внимания в научных трудах. 

Вопросам защиты прав иностранных инвесторов в России посвящены работы 

таких авторов как Алексеенко А.П., Фархутдинов И.З., Вознесенская Н.Н. и 

других. Но не было уделено внимание и не проводилось комплексное 

сравнение всех стран членов БРИКС по данному объекту исследования. 

Научная новизна работы состоит в том, что в работе проводится 

комплексное сравнение законодательств всех стран членов БРИКС по вопросу 

защиты прав иностранных инвесторов при осуществлении прямых 

инвестиций, на основе которого были выявлены проблемы в Российском 

законодательстве и предложены возможные пути их решения.  

Положения выносимые на защиту: 

 Определена целесообразность введения нового понятия прямых 

иностранных инвестиций и добавления отдельного понятия «портфельных 

инвестиций»; 

 Выявлена необходимость дополнить формулировку в Законе «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» положениями о 

косвенной экспроприации или иных мерах, равносильным по последствиям 

экспроприации или национализации; 

 В Законе «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» отсутствует упоминание о справедливой и разумной 

компенсации, однако страны члены БРИКС подчеркивают важность 

своевременности и справедливости компенсации; 
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 Формулировка о разрешении инвестиционных споров в Законе 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» выглядят 

устаревшей и требует доработки. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

используемых источников. Первая глава состоит из двух параграфов и 

раскрывает содержит теоретические основы правового регулирования защиты 

прав иностранных инвесторов, вторая глава посвящена нормативно-

правовому регулирование прямых иностранных инвестиций в Китае, Индии, 

Бразилии и Южно-Африканской Республике и состоит из четырех параграфов 

и третья глава включает два параграфа и посвящена нормативно-правовому 

регулирование прямых иностранных инвестиций в Российской Федерации.
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