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В статье рассматриваются соотношения инвести-
ционного права со смежными отраслями права и её место 
в системе право. 
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Инвестиционное право как комплексная отрасль 

права находится во взаимосвязи со смежными - родс-
твенными отраслями права. Прежде всего, это граж-
данское право, предпринимательское право, между-
народное частное право и административное права. 

Для того, чтобы раскрыть сущность и правовую 
природу конкретной отрасли права, необходимо об-
ратить внимание на то, какой круг общественных от-
ношений регулируется данной отраслью права и ка-
кими средствами, приемами они воздействуют на ре-
гулируемые им общественные отношения. Общест-
венные отношения, которое регулируются инвести-
ционным правом, это особый круг отношений, кото-
рые связаны с инвестицией, реализацией и контро-
лем над ним. Инвестиционному праву как комплекс-
ной отрасли права присущи как частноправовые, так 
и публично-правовые средства воздействия на инвес-
тиционные отношения. Поэтому при разграничении 
инвестиционного права как комплексной отрасли 
права с родственными отраслями права основное 
внимание обращается на предмет и метод правового 
регулирования. 

Инвестиционное право как комплексная отрасль 
права имеет собственный предмет правового регули-
рования. Так, А.Г. Богатырев, говоря о предмете и 
методе правового регулирования инвестиционного 
права, указывает на его специфические черты: а) на-
личие обособленной группы инвестиционных отно-
шений, отражающих объективные условия существо-
вания и развития инвестиционного процесса или 
инвестиционной деятельности..., т.е. наличие самос-
тоятельного предмета правового регулирования; б) 
наличие особого метода правового регулирования 
инвестиционных отношений, который выражается в 
сочетании публично-правового и частноправового 
регулирования инвестиционных отношений. В связи 
с этим он выдвигает собственное определение поня-
тия инвестиционного права, как отрасли права - как 
совокупности юридических норм, регулирующих 

инвестиционные отношения в условиях существова-
ния внутреннего и международного рынка инвести-
ций.1 

Предмет правового регулирования инвестицион-
ного права как комплексной отрасли права обладает 
рядом особенностей. Во-первых, оно связано с ин-
вестицией. Закон РТ «Об инвестиции» от 2007 года 
дает легальное определение понятия инвестиции - 
как всех видов права на имущество (кроме имущест-
ва личного пользования или связанного с деятель-
ностью по продаже товаров без их переработки), вк-
лючая денежные средства, ценные бумаги, производ-
ственно-технологическое оборудование и результаты 
интеллектуальной деятельности, принадлежащие ин-
вестору на основе права собственности и вкладывае-
мые в объекты инвестиционной деятельности в 
целях получения прибыли (дохода) и (или) достиже-
ния иного значимого результата. Во-вторых, особое 
положение участников инвестиционных отношений. 
Особый статус участников инвестиционных отноше-
ний состоит в том, что одна сторона - инвестор – мо-
жет быть юридическим лицом или физическим ли-
цом, а другой стороной инвестиционных правоотно-
шений выступает государство. Как видим, правовое 
положение участников инвестиционных отношений 
не одинаково. Однако государство как участник 
отношений, связанных с инвестицией, заинтересова-
но в её вовлечении. Поэтому государство, всячески 
стремясь к привлечению инвестиции в экономику, 
внедрению новой технологии в производство, обес-
печению благоприятного инвестиционного климата 
для инвестора, создает максимум благоприятных ус-
ловий инвесторам для осуществления инвестицион-
ной деятельности. И, в-третьих, роль государства в 
регулировании инвестиции. Это осуществление госу-
дарственной политики в области инвестиционных 
отношений; предоставление инвесторам инвестици-
онных преференций; создание благоприятного ин-
вестиционного климата и т.д. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что предметом правового регулирова-
ния инвестиционного права как комплексной отрас-
ли права выступает особый круг общественных отно-
шений, урегулированных посредством инвестицион-
ных норм по поводу привлечения, реализации и 
контроля над инвестицией со стороны государствен-
ных уполномоченных органов. 

                                                           
1 См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. С. 52 

и след. 
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Относительно метода правового регулирования 
инвестиционного права существуют противоречивые 
точки зрения. Одни ученые отрицают2 наличие мето-
да правового регулирования в инвестиционном пра-
ве. Другие, наоборот, считают, что инвестиционное 
право как комплексная отрасль права имеет свой 
собственный метод правового регулирования.3Так, 
С.П. Мороз подчеркивает: «В инвестиционном праве 
наиболее ярко проявляются сочетание и взаимосвязь 
дозволяющих, обязывающих и запрещающих норм. 
Поэтому метод правового регулирования инвести-
ционного права представляет собой совокупность 
приемов и способов воздействия на инвестиционные 
отношения как на основе дозволяющих или разре-
шающих норм, так и на основе обязывающих и за-
прещающих норм».4 Аналогичную позицию зани-
мает и В.В. Гущин.5 

Специфическими особенностями метода инвес-
тиционного права являются: 1) порядок установле-
ния правового статуса (т.е. права и обязанности) су-
бъектов инвестиционных отношений; 2) особенности 
возникновения, изменения и прекращения инвес-
тиционных правоотношений (юридические факты); 
3) способы обеспечения реализации субъективных 
прав и юридических обязанностей участников, ин-
вестиционных правоотношении. Метод правового 
регулирования инвестиционного права, так же, как и 
предмет правового регулирования, является комп-
лексным, т.е. сочетает в себе как публичные, так и 
частноправовые нормы, которые в совокупности 
составляют инвестиционное право. 

Среди отраслей права редко можно найти такую 
отрасль права, которую по объёму регулирования 
общественных отношений можно было бы сравни-
вать с гражданским правом. Как подчеркивает Х.Р. 
Рахмонкулов, «круг регулируемых гражданским пра-
вом отношений по своему составу очень широк и 
разнообразен, охватывает, прежде всего, имущест-
венные отношения, а также лично неимущественные 
отношения, связанные с имущественными.6 Допол-
няя утверждения Х.Р.Рахмонкулова, можно отмети-
ть, что «гражданское право для инвестиционного 
права - это так называемая «материнская» отрасль, 
или «место основной прописки» инвестиционно-пра-
вовых норм».7 Основную массу инвестиционно-пра-
вовых отношений составляют гражданско-правовые 
нормы, это, в гервую очередь, организационно-пра-
вовые формы предприятия с иностранными инвести-
циями, или шожение инвестиции в сферу недрополь-
зования, фавовое регулирование инвестиции на рын-
ке генных бумаг. Особо хотелось бы отметить роль и 

                                                           
2 См.: Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции 

инвестирования М.:2006.С.36-39 
3 З.См.:Самарходжаев Б.Б.Инвестиций в Республики 

Узбекистан.Ташкент.2003.С,9 и след.; Мороз С.П. Инвести-
ционное право. Алматы, 2006. С. 26 и след. 

4  См: Мороз С.П. Инвестиционное право. Алматы, 2006. С. 26 
и след. 

5  См: Гущин В.В. Инвестиционное право. М., 2006. С. 92 и 
след. 

6  См.: Рахмонкулов Х.Р. Предмет, метод и принципы 
гражданского права. Ташкент, 2003. С.8 

7  См.: Мороз С.П. Указ.соч. С.ЗЗ. 

начение гражданско-правовых договоров в регули- 
ровании инвестиционных отношений. Однако граж-
данско-правовые отношения основаны на равенстве 
сторон, чего нельзя сказать в отношении инвести- 
ционного права как комплексной отрасли права, фа-
вовые нормы которых наряду с частноправовыми 
методами обладают публично-правовым характером. 

Относительно о месте предпринимательского 
права в системе права существуют различные точки 
зрения в юридической литературе. Так, М.К. Сулей- 
менов подчеркивает, что предпринимательское право 
следует понимать двояко: в узком смысле предпри-
нимательское право представляет собой часть граж-
данского права; в то же время предпринимательское 
право можно понимать в широком смысле сак ком-
плексное образование, объединяющее нормы различ-
ных отраслей права (гражданского, административ-
ного, финансового, таможенного, трудового и др.).8 

Поддерживая М.К. Сулейменова, С.П.Мороз 
утверждает, что «...исходя из признания идеи много-
мерности системы права, мы считаем, что предпри-
нимательское право - это самая крупная сомплексная 
отрасль в системе права».9 Такого инения придержи-
вается и М.З.Рахимов.10 Наоборот, З.Ф.Попондопуло 
утверждает, что «коммерческое право (т.е. предпри-
нимательское, - подч. Р.Б.), не является самостоя-
тельной отраслью права, это составная часть граж-
данского права, специальное «учение которого выз-
вано практическим интересом.11 Е.А. Суханов ут-
верждает, что «Определяя место коммерческого пра-
ва, следует отнести его к подотрасли гражданского 
права наряду с такими его подотраслями, как вещное 
право, обязательственное право, семейное право, 
международное частное право».12 

Обобщая различные суждения о месте предпри-
нимательского права в системе права, следует под-
черкнуть, что нельзя согласиться с утверждениями 
В.Ф.Попондопуло и Е.А.Суханова. Предпринимате-
льское право является комплексной отраслью права, 
обладающего собственным предметом правового 
регулирования и связанного с ним методом воздейст-
вия на круг общественных отношений, который сос-
тавляет предмет предпринимательского права. Исхо-
дя из этого, мы разделяем научные взгляды М.К.Су-
лейменова, С.П. Мороза и М.З.Рахимова. 

Каково соотношение предпринимательского и 
инвестиционного права. Существует точка зрения, 
согласно которой инвестиционное право является 
правовым институтом предпринимательского пра-
ва.13 Сторонники данной идеи обосновывают свой 
взгляд тем, что инвестиция вкладывается в объект 

                                                           
8  См.: Сулейменов М.К. Актуальные проблемы частного 

права в Республике Казахстан. // Актуальные проблемы частного 
права: Сб. Материалов межд.конф. Алматы: КАЗГУ. 2003. С.14. 

9  См.: Мороз С.П. Указ. соч. С.ЗЗ. 
10  Рахимов М.З. Хукуки сохибкори. Китоби дарси. Душанбе. 

2005.С.20. 
11 См.: Попондопулло В.Ф. Коммерческое (предприниматель-

ское) право. М., Юрист . 2006.С. 26.  
12  См.: Суханов Е.А. Система частного права// Вестник 

Московского университета. Сер. 11. Право. 1994. № 4. С.30-31. 
13  См.: Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское 

право: Учебник пособие. М.; Юриспруденция, 2000. С.281-300 
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предпринимательской деятельности и инвестор, ко-
торый направляет инвестиции в экономику государ-
ства, в конечном счете, получает прибыль или доход. 
Трудно согласиться с таким утверждением, посколь-
ку инвестиция со стороны инвестора не вкладывает-
ся в объект предпринимательской деятельности, а 
наоборот, она направляется в объекты инвестицион-
ной деятельности. Такой вывод следует из ст. 1 
Закона РТ «Об инвестиции», который гласит: «ин-
вестиции..., принадлежащие инвестору на основе 
права собственности - и вкладываемые им в объекты 
инвестиционной деятельности в целях получения 
прибыли (дохода) и (или) достижения иного значи-
мого результата». Такое законодательное положение 
поставило точку над «и» и на долгие дискуссии в 
юридической литературе14. 

Поэтому инвестиция, которая вкладывается в 
объекты инвестиционной деятельности, должна быть 
урегулирована .инвестиционной - правовыми норма-
ми. Наряду с этим от вложения инвестиции дости-
гается и иной значимый результат, что является 
очень важным в условиях рыночных отношений. 
Итак, инвестиционное право, возникнув в недрах 
предпринимательского права,15 в условиях развития 
рыночных отношений отделилось от предпринима-
тельского права и образовало комплексную отрасль в 
системе права. 

Международное частное право регулирует иму-
щественные и личные неимущественные отношения 
с иностранным элементом, в том числе отношения, 
возникающие из инвестиционной деятельности, об-
ладающие иностранным элементом. В то же время 
наряду с международным правовым регулированием 
инвестиционной деятельности существует нацио-
нально-правовое регулирование инвестиции.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14  См.:Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции 

инвестирования. Москва, Волтерс Клувер.2006.С.5 и след. и 
другие. 

15  См.: Мороз С.П. Указ.соч. С. 32-33. 

Специальным законодательным актом в данной 
области является Закон РТ «Об инвестиции», 
который детально регламентирует различные 
аспекты вложения инвестиции в экономику. В этом 
плане международное частное право отличается от 
инвестиционного права по предмету и методу их 
правового регулирования 

Между инвестиционным и административным 
правом много общего, которое проявляется в мето-
дах правового регулирования. Наряду с частноправо-
выми отношениями инвестиционному праву как ком-
плексной отрасли права присущи и публично – пра-
вовые отношения, которые проявляются в государ-
ственно-правовом регулировании инвестиционной 
деятельности; государственной поддержке инвести-
ции; установлении налоговых льгот и гарантий ин-
весторам, что относится к публично-правовым нор-
мам. Это особенно проявляется в роли государства в 
осуществлении государственной политики в области 
инвестиционной деятельности. 

Публично-правовые нормы оказывают прямое 
регулирующее воздействие на инвестиционные отно-
шения, например связанные с получением инвесто-
ром лицензии для занятия инвестиционной деятель-
ностью; проблемы ответственности, в том числе и 
механизмы налогообложения и т.д. Данные отноше-
ния относятся к сфере административного права. В 
связи с тем, что эти общественные отношения связа-
ны с инвестицией, они составляют совокупность 
инвестиционно-правовых норм и входят в единую 
отрасль инвестиционного права. 
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