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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НАУКЕ

В статье рассматриваются общетеоретические и практические проблемы определения понятия инвестиции 
в законодательных актах и юридической науке. Отмечается, что, несмотря на бурное развитие инвестиционных 
отношений, до настоящего времени действуют нормативные акты, требующие либо отмены, либо серьезной пере-
работки. В качестве одной из проблем называется использование понятия инвестиции в различных значениях в трех 
основных законах, регулирующих инвестиционные отношения. В связи с этим подчеркивается, что использование 
одного термина, допускающего различное толкование, противоречит законодательной технике и отрицательно 
сказывается на правоприменительной практике. Выявляются причины, из-за которых до настоящего времени от-
сутствует единое легальное определение инвестиций, основными из которых являются невостребованность рас-
сматриваемых законов в правоприменительной практике, а также отсутствие единого докторального подхода 
к понятию инвестиций. В итоге делается вывод, что научное осмысление и выработка этого понятия с последую-
щим внесением изменений в законодательные акты является одной из важнейших задач науки предпринимательско-
го права на настоящем этапе.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В последние годы вопросам инвестиций 
посвящается большое количество ра-
бот как по юриспруденции, так и по 

экономике. И это не случайно. Проблема увели-
чения объема инвестиций остро стоит перед все-
ми странами. Не является исключением и Россия. 
О необходимости увеличения объема инвестиций 
в российскую экономику регулярно упоминает 
президент Российской Федерации В.В. Путин1.

Серьезнейшим вопросом привлечения инвести-
ций в любой стране является создание необходи-
мых условий для инвестора, в том числе прозрач-
ность действующего законодательства и гарантии 
соблюдения его прав.

Несмотря на то, что к вопросу инвестиций при-
влечено огромное внимание и ученых, и практи-
ков, и законодателей, не все проблемные вопросы, 
связанные с инвестициями, достаточно изучены 
и решены.

Так, одним из первоочередных является, на наш 
взгляд, вопрос определения понятия инвестиции 
в нормативных актах.

Вопросам инвестиций посвящено несколько за-
конов, однако понятия инвестиций, закрепленные 
в этих нормативных актах, не являются тождествен-
ными, а порой и резко отличаются друг от друга. 

Так, в соответствии с Законом РСФСР от 
26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной дея-
тельности в РСФСР» (далее – Закон об инвести-
циях в РСФСР) под инвестициями понимаются 
денежные средства, ценные бумаги, машины, обо-
рудование и другое имущество и имущественные 
права. То есть под инвестициями в данном норма-
тивном акте понимается сам предмет вложения, 
то, что вкладывает инвестор в дело для получения 
прибыли.

Деятельность по вложению инвестиций в за-
коне называется инвестиционной деятельностью, 
или инвестированием. Отметим, что этот закон 
продолжает действовать в части, не противореча-
щей Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» (далее – Закон об инвестициях в РФ).

Согласно статье 1 Закона об инвестициях в РФ 
под инвестициями, для целей использования это-
го закона, понимаются денежные средства, цен-
ные бумаги, а также иное имущество и имуще-
ственные права.

Определение инвестиций претерпело минималь-
ные изменения. Суть осталась та же – под инвести-
циями здесь понимается имущество, которое инве-
стор вкладывает в дело для получения прибыли. 

На первый взгляд, никаких противоречий 
в связи отличающимися определениями поня-
тия инвестиций в этих законах не наблюдается. 
Действительно, как было указано выше, Закон об 
инвестициях в РСФСР действует в части, не про-

тиворечащей Закону об инвестициях в РФ. Таким 
образом, законодатель, внеся определенные из-
менения в определение инвестиций в новом зако-
не, прекратил действие определения инвестиций, 
сформулированного в первом законе.

Однако при более подробном анализе этих двух 
законов становится очевидным, что в настоящее 
время имеют юридическую силу оба эти определе-
ния. Только определение, сформулированное в За-
коне об инвестициях в РСФСР, действует по всему 
широкому кругу вопросов, связанных с инвести-
циями, поскольку в законе не оговорено иное, в то 
время как определение, содержащееся в Законе об 
инвестициях в РФ, действует только для целей это-
го закона, то есть распространяется на инвестиции 
в форме капитальных вложений.

Действительно, как указано в преамбуле 
к статье  1 этого закона, все имеющиеся в этой 
статье  определения используются исключительно 
для целей этого закона и, следовательно, никак не 
отменяют определение инвестиций, содержащееся 
в Законе об инвестициях в РСФСР.

Учитывая, что определения в этих двух законах 
отличаются незначительно и дефиниция в Законе 
об инвестициях в РФ представляет собой скорее 
подкорректированное определение из первого за-
кона, можно сделать вывод, что, скорее всего, зако-
нодатель планировал заменить одно определение 
другим, однако ввиду не совсем корректной зако-
нодательной техники в настоящее время законную 
силу имеют оба определения.

Далее отметим, что не только в этих двух рас-
смотренных нами законах присутствует определе-
ние понятия инвестиции. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 
09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвести-
циях в Российской Федерации» (далее – Закон об 
иностранных инвестициях) под иностранной инве-
стицией понимается вложение иностранного капи-
тала, осуществляемое иностранным инвестором.

Таким образом, в указанном законе под инве-
стициями понимается не предмет инвестирования, 
как в двух предыдущих законах, а сам процесс вло-
жения описанного в Законе имущества или прав 
в дело. В этом законе под инвестициями понима-
ется то, что в двух предыдущих законах определя-
лось как инвестиционная деятельность. Сразу от-
метим, что понятие инвестиционной деятельности 
в Законе об иностранных инвестициях отсутствует. 
При анализе понятий инвестиции, содержащихся 
в Законе об инвестициях в РФ и Законе об ино-
странных инвестициях, необходимо учитывать, 
что эти законы были приняты в один год, но созда-
ется полное впечатление, что они были написаны 
не просто разными людьми, а специалистами, име-
ющими диаметрально противоположное мнение 
относительно определения понятия инвестиции, 
о чем будет сказано ниже.
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При анализе указанных нормативных актов 
следует иметь в виду, что одни и те же правоот-
ношения подпадают под действие обоих законов, 
в которых определяющее понятие трактуется по-
разному: в одном случае – как предмет вложения 
(инвестирования), а во втором – как сам процесс 
вложения, само инвестирование. Действительно, 
согласно статье 5 Закона об инвестициях в РФ 
этот закон регулирует, в частности, отношения, 
связанные с инвестиционной деятельностью, осу-
ществляемой иностранными инвесторами в форме 
капитальных вложений. И Закон об иностранных 
инвестициях также регулирует отношения, связан-
ные с деятельностью иностранных инвесторов на 
территории Российской Федерации. 

Таким образом, и в этом случае мы имеем дело 
с нарушением правил законодательной техники, 
что сказывается на отсутствии формальной опре-
деленности нормы права. Под формальной опре-
деленностью как одной из основных черт права 
в юридической науке подразумевается, наряду 
с прочим, точность и четкость формулировок, чему 
должны способствовать специфическая струк-
тура правовых норм и юридическая техника их 
оформления [Теория государства и права 1999: 80]. 
В юридической науке существует довольно боль-
шое количество определений юридической и зако-
нодательной техники. Эти вопросы были предме-
том исследования таких ученых, как А.Б. Венгеров 
[Венгеров: 424], В.К. Бабаева [Теория государства 
и права 2006: 373], В.Н. Карташов [Перспективные 
направления: 56], Ю.А. Тихомиров [Законодатель-
ная техника: 6], а также многих других.

Большинство ученых в качестве законодатель-
ной техники рассматривают систему принципов, 
средств и правил подготовки и изложения норма-
тивных актов.

Законодательная техника, по мнению ученых, 
должна соответствовать определенным правилам:

– познавательно-юридическим (содержатель-
ным);

– структурным (нормативно-структурным);
– формальным (документально-техническим);
– языковым;
– процедурным;
– логическим.
Вопросы соблюдения логических правил под-

робно отражены в работах Т.В. Кашаниной. В числе 
наиболее важных логических правил автор выделя-
ет единообразное понимание терминов как одно из 
первоочередных условий составления грамотного 
нормативного документа [Юридическая техника: 
122–127]. Действительно, если один документ (или 
связные документы) содержат термин, понимание 
которого допускается в нескольких взаимоисключа-
ющих понятиях, то читатели и правоприменители 
таких документов вводятся в заблуждение относи-
тельно правовой сущности такого документа. 

Также в данном случае нельзя исключить ситуа-
цию, когда в процессе правоприменения этих зако-
нов правоприменитель столкнется с противоречи-
ями, обнаружив, таким образом, коллизию права. 
Так, согласно мнению Н.А. Власенко, коллизией 
признается противоречивость и несогласованность 
норм права [Власенко: 23]. А.Ф. Черданцев рассма-
тривает коллизию как случай, когда не менее двух 
норм, разных по содержанию, конкурируют между 
собой с целью быть применимыми к одному и тому 
же правоотношению [Тория государства и права 
1999: 211].

В последнее время при подготовке законода-
тельных актов часто, как правило в преамбуле 
или первых статьях нормативного акта, выносятся 
определения основных понятий, использующих-
ся в этом нормативном акте, или дефиниции. Та-
кие дефиниции отражают качественные признаки 
определяемого предмета или явления.

На наш взгляд, существует несколько причин, 
по которым определения все чаще вносятся зако-
нодателем в нормативные акты, из которых в каче-
стве основных можно выделить следующие:

1. Стремительное развитие научно-техниче-
ского прогресса в последние десятилетия привело 
к возникновению новых изобретений, которые уже 
в качестве товара входят в экономическую и обще-
ственную жизнь социума. Они только получают 
свои названия, которые еще не известны широкому 
кругу потребителей.

2. Развитие науки привело к новым видам эконо-
мического взаимодействия, сделок и новым поняти-
ям, которые также не известны широкому кругу лиц.

3. По причинам, указанным в первых двух пун-
ктах, усложняется и само право, регулирующее 
новые формы возникающих правоотношений, что 
дает толчок для развития и формирования новых 
юридических понятий.

4. Наблюдающаяся в последнее время соци-
ально-политическая активность граждан, а также 
доступность нормативных актов в сети Интернет 
способствует более широкому интересу людей 
к самостоятельному изучению законодательства, 
чему, естественно, способствует вынесение в нача-
ло нормативного акта основных использующихся 
в нем дефиниций.

Таким образом, значение определений в законо-
дательных актах трудно переоценить. Вместе с тем 
все правовые определения нормативного акта 
должны исключать двойное толкование, поскольку 
в противном случае от таких дефиниций в законе 
будет только вред.

Исходя из этого, к определениям в законодатель-
ных актах предъявляются определенные требова-
ния [Юридическая техника: 126]. Они должны:

– отражать только те признаки, которые име-
ют существенное правовое значение для данного 
предмета или явления;
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– не содержать противоречивых суждений, 
а также тавтологии;

– быть основаны на определениях, выработан-
ных юридической наукой.

Все юридические определения можно разде-
лить на две группы:

– законодательные (нормативные), авторами 
которых являются, как правило, представители за-
конодательной власти;

– научные (доктринальные), предлагаемые уче-
ными правоведами.

Представляется, что оптимальной будет ситу-
ация, когда после научного осмысления и обсуж-
дения нового понятия с учетом законов логики 
вырабатывается новая дефиниция, которая впо-
следствии находит свое место в преамбуле нор-
мативного акта, регулирующего соответствующие 
правоотношения.

Вместе с тем следует согласиться, что скорость 
изменений во всех сферах нашей жизни такова, что 
не только разработка новых научных знаний, но и 
законотворческий процесс далеко не всегда успе-
вает урегулировать вновь создаваемые обществен-
ные отношения. Самый простой пример тому – ис-
кусственный интеллект, правовое регулирование 
которого существенно отстает практически во 
всех, в том числе и развитых странах, от скоро-
сти развития и расширения сферы его применения 
в общественной жизни.

Возвращаясь к определению инвестиций в оте-
чественных законодательных актах, необходимо 
отметить, что рассматриваемые нами определе-
ния также появились на заре развития института 
инвес тиций в нашей стране. В советской юридиче-
ской науке понятие инвестиций было разработано 
слабо, а новые научные знания не успевали за бур-
ным развитием экономики.

Однако с момента принятия последних рас-
сматриваемых законов прошло без малого 15 лет, 
а обозначенные в настоящей статье проблемы 
определения понятия инвестиции не решены до 
настоящего времени, несмотря на все описанные 
выше негативные последствия.

На наш взгляд, этому есть две основные причины:
1. Несмотря на активное развитие инвести-

ций в последние годы и появление новых видов 
инвестиционных договоров, рассматриваемые 
законы оказались на обочине экономической 
жизни. В правоприменительной практике, как 
правило, рассматриваются либо основные граж-
данско-правовые договоры, посредством которых 
осуществляются инвестиции (договор купли-про-
дажи, договор строительного подряда и т. д.), либо 
новые нормативные акты, регулирующие вновь 
возникающие в инвестиционной области отноше-
ния (Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ 
«О привлечении инвестиций с использованием ин-
вестиционных платформ и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральный закон от 28.11.2011 
№ 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» 
и другие). 

Чтобы вернуть рассматриваемые в рамках 
настоя щей статьи Закон об инвестициях в РФ 
и Закон об иностранных инвестициях к жизни, 
необходимо, на наш взгляд, проведение глубокой 
реформы действующего инвестиционного законо-
дательства, с отменой всех дублирующих и уста-
ревших норм и устранением всех регулярно обна-
руживаемых проблем.

2. В качестве второй причины следует назвать 
отсутствие до настоящего времени единого док-
торального подхода к понятию инвестиции. 

Так, Л.Г. Кропотов выделяет четыре разные, 
только правовые концепции к определению поня-
тия инвестиция [Кропотов: 6]. При этом следует 
отметить, что даже в рамках одной концепции ав-
торы предлагают существенно отличающиеся друг 
от друга дефиниции. 

А.В. Белицкая достаточно подробно описывает 
взгляды российских ученых на определение поня-
тия инвестиции [Белицкая: 67–75].

Н.Г. Доронина и Н.Г. Семилютина относят 
к инвестициям любой инструмент, дающий воз-
можность сохранить или приумножить вложен-
ные средства, а также обеспечить какой-либо до-
ход [Доронина, Семилютина: 10].

А.Г. Богатырев считает, что инвестиции тесно 
связаны с понятием собственности [Богатырев: 11], 
в то время как М.М. Богуславский справедливо, на 
наш взгляд, замечает, что как не любая собствен-
ность становится инвестициями, так и не все ин-
вестиции являются собственностью инвестора, так 
как в процессе инвестирования последний может 
использовать и заемные средства [Богуславский: 55].

Несмотря на то, что понятие инвестиций раз-
нится у упомянутых выше ученых, их объединяет 
одно – инвестиции они определяют в качестве объ-
екта гражданских прав, то есть в качестве пред-
мета инвестирования. Инвестиции у этих авторов 
представляют собой то, что вкладывает инвестор 
в дело. Если не углубляться в различное видение 
объекта гражданских прав в качестве предмета ин-
вестиционного вложения, то данный подход совпа-
дает с определением понятия инвестиция в Законе 
об инвестициях в РФ.

Аналогичную позицию по данному вопро-
су занимают также Б.Т. Кузнецова [Кузнецов: 8], 
С.С. Занковский [Занковский: 219], П.В. Сокол 
[Сокол: 18] и другие авторы.

Между тем существует группа ученых, которые 
под инвестициями понимают сам процесс вложе-
ния предмета инвестиции в дело с целью получе-
ния прибыли. 

Так, по мнению М.Г. Холкиной, понятие ин-
вестиций представляет собой определенное дей-
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ствие – вложение капитала, поскольку само по 
себе владение имуществом не позволяет инвесто-
ру получить прибыль без совершения каких-либо 
действий [Холкина: 13]. Аналогичного мнения 
в своих работах придерживаются также В.В. Гу-
щин и А.А. Овчиников [Гущин, Овчинников: 72], 
В.Н. Кокин [Кокин: 46] и ряд других авторов.

Отметим, что мнение этих ученых принципи-
ально совпадает с определением понятия инвести-
ции в Законе об иностранных инвестициях.

В.Н. Лисица в качестве предмета инвестици-
онного права рассматривает инвестиционные от-
ношения, которые, по его мнению, возникают при 
осуществлении инвестиционной деятельности [Ли-
сица: 75]. Изучение института инвестиции сквозь 
призму инвестиционных отношений в своих рабо-
тах предлагают также О.М. Антипова [Антипова: 
30], И.А. Вдовин [Вдовин: 117] и другие ученые.

Часть ученых считает, что формулирование еди-
ного понятия инвестиций существенно затруднена 
с учетом большого многообразия их различных ви-
дов. Так, А.П. Гармоза считает, что арбитры долж-
ны самостоятельно толковать термин инвестиция 
в зависимости от его контекста в конкретном дву-
стороннем инвестиционном договоре [Гармоза: 
74]. Схожей позиции придерживаются В.В. Долин-
ская [Долинская: 3–12], С.В. Усоскин [Усоскин: 
104–112] и ряд других авторов.

С точки зрения А.В. Белицкой, инвестиции 
в правовом отношении представляют собой вло-
жение объектов гражданских прав, имеющих де-
нежную оценку, которое направлено на получение 
прибыли или достижение иного полезного эффек-
та [Белицкая: 74].

Необходимо отметить, что существуют и дру-
гие научные взгляды на определение понятия ин-
вестиции. 

В настоящей статье автор обозначил круг про-
блем, связанных с отсутствием единого мнения по 
данному вопросу как в научной среде, так и це-
лостной дефиниции в законодательных актах, ре-
гулирующих общие положения об инвестициях. 
Выработка такого понятия, на наш взгляд, должна 
представлять собой самостоятельное глубокое ис-
следование.

Вместе с тем заметим, что выработка определе-
ния такого понятия, как инвестиции, невозможна 
без детального изучения правовой природы и сущ-
ности инвестиций (на наш взгляд, это хоть и близ-
кие, но все же разные правовые категории), учета 
двойственной экономико-правовой природы инве-
стиций, а также глубокого изучения этого понятия 
в ретроспективе экономико-правовых учений. 

Учитывая различные виды инвестиций, ко-
торые, как, например, прямые и непрямые (кос-
венные), существенно отличаются между собой, 
можно выработать одно общее определение ин-
вестиций, соответствующее их правовой природе 

и удовлетворяющее весь спектр инвестиционных 
отношений. Такое определение инвестиции долж-
но содержаться в основном законе об инвестицион-
ной деятельности, а «специальные» инвестицион-
ные законы могут содержать свои узкие подробные 
определения. Это можно представить на примере 
понятия «договор» в Гражданском кодексе РФ, 
в первой части которого дано достаточно простое 
определение, в то время как во второй его части все 
виды договоров расписаны очень подробно.

Сказанное выше, а также обозначенные физио-
кратами еще в XVIII веке первичные признаки 
инвестиций позволяют предложить на обсужде-
ние в качестве общего следующее определение: 
инвестиции – это вложение капитала на свой риск 
с целью получения прибыли или иного полезного 
эффекта. При этом необходимо отметить, что, по 
мнению автора, инвестиции представляют собой 
именно процесс внесения капитала с целью из-
влечения прибыли в любую сферу деятельности 
различными способами (инвестиции в основной 
капитал или ценные бумаги, концессионное согла-
шение или краундлендинг и т. д.), а не предмет ин-
вестирования (не объект гражданских прав).

На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Несмотря на бурное развитие инвестицион-
ных отношений, до настоящего времени существу-
ют законодательные акты, требующие либо отме-
ны, либо серьезной переработки.

2. Так, три основных закона, регулирующие 
инвестиционные отношения, используют разное 
определение ключевого понятия – инвестиции.

3. Использование одного термина, допускаю-
щего различное толкование, противоречит законо-
дательной технике и отрицательно сказывается на 
правоприменительной практике.

4. До настоящего времени в научной среде не 
выработано единого подхода к определению одно-
го из важнейших понятий сегодняшней экономи-
ки – инвестициям.

5. Научное осмысление и выработка этого по-
нятия с последующим внесением изменений в за-
конодательные акты является одной из важнейших 
задач науки предпринимательского права на насто-
ящем этапе.

6. Предложено авторское общее определение 
инвестиций, которое в дальнейшем должно быть 
подробно расписано в «специальных» инвестици-
онных законах.

Примечания
1 Путин В.В. Выступление на расширенном за-

седании Государственного совета «О стратегии 
развития России до 2020 года». Москва. Кремль. 
8 февраля 2008 года URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/24825 (дата обращения: 
04.02.2020).
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