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Тезис о комплексности правового 
регулирования иностранного инвести-
рования в рамках внутреннего (нацио-
нального) законодательства сегодня не 
вызывает сомнения и прочно вошел не 
только в рамки научного, но и учебного 
обихода [1]. Помимо специальных зако-
нодательных актов об иностранных ин-
вестициях, данная сфера деятельности 
регулируется нормами конституцион-
ного, административного, налогового, 
таможенного, гражданского, земельно-
го и др. законодательства. Интеграция 
в мировое экономическое простран-
ство, как следствие, вступление России 

во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), породили необходимость карди-
нального изменения правового регули-
рования ряда направлений экономиче-
ского сотрудничества. 

В связи с этим, еще более актуаль-
ным становится вопрос о гармониза-
ции законодательства об иностранных 
инвестициях, неоднократно становив-
шийся дискуссионным в научных кру-
гах [1]. Унификация инвестиционного 
законодательства, как правило, прово-
дится на региональной основе. Однако 
в последнее время все большее значе-
ние стала приобретать унификация  



на основе рекомендательных актов меж-
дународных организаций, а также обя-
зательных для применения норм пра-
ва, вырабатываемых международными 
организациями (например, Всемирной 
торговой организацией о том, что стан-
дарты и правила, которые содержатся 
в международных договорах, должны 
быть обязательными для применения и 
им необходимо придать характер нор-
мы, имеющей свойство принудитель-
ного исполнения через арбитраж) [2]. 
Такая новелла, несомненно, повышает 
роль международных правовых актов 
в системе регулирования инвестици-
онных отношений с иностранным эле-
ментом. Вместе с тем, нельзя упускать 
из вида, что в сфере иностранных ин-
вестиций ключевое значение также 
имеет административно-правовое регу-
лирование, которое напрямую связа-
но с самостоятельным осуществлени-
ем государством как сувереном своих 
властно-распорядительных функций 
(например, в сфере концессионных от-
ношений). Нельзя также запретить го-
сударству проводить ту или иную инве-
стиционную, налоговую, таможенную, 
валютную политику. Однако для того, 
чтобы добиться гармоничного взаимо-
действия национально-правовых си-
стем, целесообразно координировать 
действия государств, побуждать их 
принимать административно-правовые 
меры определенной направленности. В 
этом, по мнению г.А.Пакерман, состо-
ит содержание метода гармонизации 
права [2]. В контексте данного исследо-
вания, целесообразно воспользоваться 
методом «вертикальной» унификации 
права, т.е. исследовании законодатель-
ства отдельных стран по определенным 
вопросам [2]. Соответственно, нас ин-
тересует законодательство Российской 
Федерации в сфере иностранного инве-
стирования. 

Но также можно утверждать, что 
традиционные методы исследования 
стали в некоторой степени ограничен-
ными в своих познавательных возмож-
ностях и не могут в достаточной мере 
удовлетворять потребности научного 
обеспечения решения задач практиче-
ского характера. Поэтому логичным 

в данной ситуации будет применение 
некоего универсального метода, позво-
ляющего в результате унифицировать 
законодательство об иностранных ин-
вестициях. На этом фоне несомненную 
актуальность приобретает системно-
структурный (системный) подход  
к познанию сложных объектов, процес-
сов и явлений, представляющий собой 
конкретно-научную методологию по-
знания, пришедшей на смену преиму-
щественно применяемым аналитиче-
ским способам исследований [3].

Представляется целесообразным 
акцентировать внимание на ряде мето-
дологических особенностях системно-
структурного подхода с последующей 
их проекцией на правовое регулирова-
ние иностранного инвестирования с це-
лью его познания как системного про-
цесса.

Системный подход к познанию про-
цессов и явлений соотносится, прежде 
всего, с семантической сущностью де-
финиции «система» как «организован-
ное целое», а в нашем случае — целост-
ного процесса правового регулирования 
иностранного инвестирования. В про-
цессе реализации системного подхо-
да изучаемый объект рассматривается 
как совокупность сконструированных 
элементов, взаимодействующих для до-
стижения цели. Эффективное функцио-
нирование системы и достижение цели 
всегда определяется наличием ресурсов 
для работы системы.

Поскольку «система» — есть со-
вокупность взаимосвязанных элемен-
тов чего-то целого, то первый шаг  
в его познании состоит в рассмотре-
нии модельного процесса или явления  
в системно-элементном аспекте, то есть 
в определении состава элементов систе-
мы, всей совокупности её составляю-
щих.

Сущность понятия системы как 
организованного единства элементов 
предопределяет их организованное, 
иерархическое строение, наличие спо-
собов взаимодействия между собой по-
средством определенных связей, что  
в целом придает системе структурный 
характер, а научный подход тракту-
ется и как системно-структурный.  



В этой связи следующий шаг в реали-
зации системного подхода в познании 
процесса правового регулирования со-
стоит в определении внутреннего по-
строения элементов входящих в него 
как в систему, связей между элемен-
тами, что, в целом, дает представление 
об организации, конструкции познава-
емой системы.

Системно-функциональная особен-
ность познания системной, конструк-
тивной сущности определенного процес-
са определяется тем обстоятельством, 
что любой объект, процесс, явление 
окружающего мира наделены только 
им присущими функциями, специфи-
ческой миссией, которые и определя-
ются в соответствии с методологией си-
стемного подхода в качестве одного из 
шагов научного познания.

Известно, что функция, миссия 
чего-либо или кого-либо определяет-
ся целью деятельности и решением 
определенных задач по ее достижению.  
В этой связи системно-целевой аспект 
реализации системного подхода связан 
с научным обоснованием и определе-
нием целей и подцелей функциониро-
вания системы, выявлении внутренних 
прямых, обратных и опосредованных 
связей между ними как непременного 
условия внесения коррекций в работу 
системы. Методология системного под-
хода предполагает целесообразность 
выявления внешних связей позна-
ваемой системы с другими системами 
окружающей среды в рамках реали-
зации системно-коммуникационного 
аспекта. Эта сторона исследования си-
стемы, выбранной в качестве модели, 
подчеркивает открытый характер лю-
бой системы, что определяет возмож-
ность её развития.

Развитие темы данной статьи пред-
полагает реализацию очень важного 
шага в познании системной сущности 
правового регулирования, позволяюще-
го определить современное состояние 
исследуемого явления, а также осуще-
ствить функциональный прогноз и воз-
можную перспективу развития.

Важнейшая методологическая цен-
ность системного подхода к познанию 
процессов, объектов, явлений заклю-

чается в возможности исследования их 
природы, прежде всего, как большой 
сложной системы, но в то же время и 
как иерархический элемент более об-
щей (глобальной) системы. Научный 
потенциал системного подхода опреде-
ляется возможностью познания каждо-
го элемента в качестве системы до воз-
можной глубины и целесообразности 
исследования.

В ходе познания правового регу-
лирования иностранного инвестиро-
вания как системного явления мы ру-
ководствовались важным для нашего 
исследования научным положением, 
сформулированным В.Д. Шадриковым, 
о взаимодополнении научных направ-
лений системного подхода. В соответ-
ствии с первым направлением изуча-
ются процессы формирования системы, 
выделяются механизмы её функцио-
нирования, исследуются закономер-
ности возникновения, взаимодействия 
и взаимовлияния элементов системы 
как организованного целого. При этом 
особое место отводится познанию вну-
тренней операционной архитектонике 
системы как тонким технологиям свя-
зи и взаимовлияния в работе элементов 
системы.

Второе направление представляет 
возможность для изучения механиз-
мов, определяющих появление новых 
системных качеств, возникающих  
в процессе взаимодействия отдельных 
компонентов системы и при этом не 
сводятся к свойствам отдельно образу-
ющих её элементов.

Точное определение системности 
определенного объекта, предмета или 
явления предполагает применение со-
вокупности критериев, позволяющих 
познать и выделить их в окружающей 
среде как изученное. К основным кри-
териям такого рода относят наличие 
научно обоснованной и сформулирован-
ной цели работы изучаемой системы, 
определяющей её средовое функцио-
нальное назначение. Следовательно, 
системный подход к познанию предпо-
лагает, прежде всего, целевой анализ, 
отнесенный к системе в целом и к от-
дельным её элементам. В данном случае 
уместно применить такую дефиницию 



как «целеполагание», семантическая 
сущность которой означает практиче-
ское осмысление своей деятельности 
человеком с точки зрения формирова-
ния (постановки) целей и их реализа-
ции (достижения) наиболее экономич-
ными (рентабельными) средствами, а 
также эффективное управление времен-
ным ресурсом, обусловленным деятель-
ностью человека. С учетом системного 
подхода, целеполагание относят к пер-
вичной фазе управления, предусматри-
вающую постановку генеральной цели 
и совокупности целей (дерева целей) в 
соответствии с назначением (миссией) 
системы, стратегическими установка-
ми и характером решаемых задач [8].

Наличие поставленной цели функ-
ционирования системы влечет за собой 
в качестве следующего шага в её изуче-
нии раскрытие компонентного состава 
системы и определение взаимосвязей 
отдельных элементов, образующих дан-
ную систему, что дает уже представле-
ние о структуре системы, о её внутрен-
ней организации. 

Компонентный и структурный ана-
лизы системы тесно связаны с функ-
циональным анализом, имеющим два 
аспекта: раскрытие механизмов вну-
треннего и внешнего функциониро-
вания системы. При этом внутреннее 
функционирование определяется взаи-
модействием элементов системы для 
достижения цели её работы. Внешнее 
функционирование определяет взаимос-
вязь со средой, с другими системными 
явлениями. Такое функционирование 
предполагает наличие адаптивной ак-
тивности системы, что соотносится с 
возможностью её приспособляемости к 
условиям среды. 

Исходя из известных позиций 
В.Д.Шадрикова [9], системный анализ 
должен основываться на ряде базовых 
позиций, отражающих сущность лю-
бой системы, и которые целесообразно 
применять в процессе познания какого-
либо процесса или явления как систе-
мы. К таким позициям относят следу-
ющие: 

— система представляет собой не-
что целостное, отличное от окружаю-
щей среды; 

— целостность системы носит 
функциональный характер; 

— система представляется диффе-
ренцируемой на конечное множество 
взаимосвязанных элементов, обладаю-
щих определенными свойствами; 

— отдельные элементы взаимодей-
ствуют в соответствии с целью функ-
ционирования системы; 

— свойства системы не сводятся  
к свойствам, образующих её элементов, 
поскольку их взаимодействие в рам-
ках функционирования системы при-
водит к появлению новых системных 
свойств; 

— система находится в информа-
ционном и энергетическом взаимодей-
ствии с окружающей средой; 

— система изменяет характер функ-
ционирования в зависимости от инфор-
мации о полученных результатах; 

— системы могут обладать свой-
ствами адаптивности.

Столь пространная преамбула, от-
ражающая сущность категории «систе-
ма» и особенности системного анали-
за, позволяет, на наш взгляд, сделать 
определенные шаги в представлении 
правового регулирования иностранного 
инвестирования как системного про-
цесса. 

Важным аспектом познания си-
стемы правового регулирования ино-
странного инвестирования является 
его рассмотрение как закономерно раз-
вивающейся системы с позиций си-
стемогенеза. В данном случае суть та-
кого подхода заключается в том, что 
правовое регулирование иностранного 
инвестирования представляется как 
целенаправленная деятельность госу-
дарства по воздействию на обществен-
ные отношения в области иностранного 
инвестирования с помощью правовых 
(юридических) средств. Помимо этого, 
правовое регулирование несёт в себе 
главную функцию, заключающую-
ся в деятельности государства по мо-
билизации инвестиционных средств  
на организацию воспроизводства ма-
териальных и духовных благ в обще-
стве [2]. Внутренней функцией пра-
вового регулирования иностранного 
инвестирования является оптимизация  



производства с целью удовлетворения 
человеческих потребностей, внешней 
— привлечение иностранных инвести-
ций в экономику России. В совокупно-
сти последние положения о внутренней 
и внешней функциональности являют-
ся двумя определяющими элементами 
любой системы. 

Правовое регулирование иностран-
ного инвестирования как система 
основывается на функционировании 
множества взаимосвязанных элемен-
тов, определяющих ряд направлений 
государственно-политической деятель-
ности: социальной, экономической, 
юридической, идеологической, эконо-
мической, экологической и пр., вплоть 
до уголовной и любой другой, суще-
ствующей в современном обществе.  
Не подвергается сомнению и взаимо-
действие элементов правового регули-
рования иностранного инвестирования, 
влияющих на состояние инвестицион-
ного климата, т.е. показателях эффек-
тивности реализации возможностей 
вложения капитала в экономику ре-
гиона или страны, учитывающий по-
литическую ситуацию, экономическое 
развитие, уровень правового обеспе-
чения, социальный климат, энергию, 
риск, возможность получения прибы-
ли [1] и т.д. Общие свойства правово-
го регулирования иностранного инве-
стирования не сводятся к свойствам 
одного компонента. Это динамичная и 
гибкая система, способная изменяться 
в зависимости от внешних факторов 
при постоянном взаимодействии с по-
следними. И, следовательно, правовое 
регулирование иностранного инвести-
рования обладает свойствами адаптив-
ности к различным факторам внешнего 
и внутреннего характера.

Несомненно, изучение системоге-
неза правовых основ инвестиционной 
деятельности государства, а также рас-
смотрение этого явления в позиций 
системности позволяет не только уста-
новить его компонентный состав, функ-
циональные связи между компонента-
ми, развитие и значение каждого из 
элементов системы, но и, в конечном 
счете, найти наиболее оптимальные 
варианты обеспечения и достижения 

цели правового регулирования инве-
стиционных процессов в государстве.

Современное правовое регулирова-
ние в любой сфере деятельности госу-
дарства — не изолированный процесс. 
Адаптивность, как и вариативность 
во взаимодействии с внешними вну-
тренними факторами его очевидна  
и не подвергается сомнению. Исходя 
из теоретико-правового понимания 
отрасли законодательства, логично 
представлять её не в качестве простой 
совокупности, а в виде системы нор-
мативных актов. Поэтому следующим 
важным шагом в разрешении проблемы 
придания системности отрасли законо-
дательства является систематизация  
её составляющих. Логичным резуль-
татом систематизации знаний в любой 
сфере деятельности человека является 
создание классификации, а в нашем 
случае — классификации институ-
тов и норм инвестиционного законо-
дательства с иностранным элементом,  
на основании анализа его составляю-
щих, проведенного выше.

Классификация позволяет ориен-
тироваться в многообразии составля-
ющих определенных явлений и про-
цессов, представляет собой источник 
знаний о них, а в целом — органиче-
ской составляющей теории конкретной 
сферы деятельности человека, в нашем 
случае — правотворческой. Под клас-
сификацией понимается система рас-
пределения каких-либо однородных 
предметов или понятий по классам, от-
делам и т.п. по определенным общим 
признакам [4]. Другим распространен-
ным содержанием понятия «классифи-
кация» является представление о ней, 
как системе соподчиненных понятий 
(классов, понятий, явлений) в какой-то 
отрасли знаний, составленной на осно-
ве учета общих признаков объектов и 
закономерных связей между ними [5]. 

Точно выстроенная классифика-
ция является эффективным средством 
и методом исследования. Она позволя-
ет создавать системное представление о 
явлении, об отрасли права и законода-
тельства, о связях между составляющи-
ми классификации, их взаимовлиянии. 
Одним из важнейших предназначений 



любой классификации является воз-
можность появления новых её элемен-
тов в результате как специально орга-
низованного научного поиска, так и 
простых функционально-логических 
построений.

Из приведенных выше определений 
понятия «классификация», очевидно, 
что создание любой из них основывает-
ся на учете общих признаков, а в нашем 
случае это касается законодательства об 
иностранных инвестициях, и определе-
ния закономерных связей между ними. 
Отмеченные условия стали базовыми 
при создании нами классификации 

правового регулирования иностранного 
инвестирования (Схема 1). 

Безусловно, инвестиционный про-
цесс как в национальном, так и в меж-
дународном масштабах невозможен 
без правового регулирования. А само 
правовое регулирование как элемент 
инвестиционной политики также обла-
дает рядом системных признаков. Так, 
правовое регулирование иностранного 
инвестирования включает в себя два 
аспекта: национально-правовой (вну-
тригосударственный) и международно-
правовой. В свою очередь, пер-
вая базовая группа подразделяется  

Схема 1 



по признакам заимствования на нормы 
собственно законодательства об ино-
странных инвестициях или консолиди-
рованного акта (например, ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в Российской 
Федерации» и др.) и нормы других от-
раслей законодательства (гражданско-
го, трудового, финансового, земельно-
го и др.). С организационно-правовой 
стороны инвестиционная политика 
представляет собой деятельность соот-
ветствующих органов государства по 
определению целей и задач этой поли-
тики, нахождение средств на её реали-
зацию, т.е. целеполагание с точки зре-
ния управления процессом. Правовое 
регулирование инвестирования, в част-
ности, иностранного, — исторически 
закономерно и циклично развивающий-
ся процесс [6], что соответствующим 
образом проявляется с точки зрения 
системогенеза явления. Элементами 
правового регулирования иностранно-
го инвестирования как обособленной 
системы являются нормы междуна-
родного права, внутринационального 
валютного, таможенного, налогового, 
концессионного, трудового, граждан-
ского и др. Поскольку законодатель-
ство в целом находится в зависимости 
от многих внутренних и внешних фак-
торов, то и правовые основы инвести-
ционного процесса обусловливаются 
информационными, целевыми, резуль-
тативными положениями, адаптируют-
ся к окружающим преобразовательным 
явлениям. 

Учитывая современные познания в 
комплексном характере правового ре-
гулирования инвестиционных процес-
сов и иностранного инвестирования 
в частности [6], можно представить 
графическую модель структуры систе-
мы правового регулирования с целью 
выявления расположения элементов 
в системе, их взаимосвязь и соподчи-
ненность.

Разработанная классификация пра-
вового регулирования иностранного 
инвестирования является в своем роде 
дебютом в систематизации представле-
ний об этом процессе. Вполне вероят-
но, что представленная классификация 
не носит исчерпывающего характера. 

Это обусловлено различными условия-
ми осуществления инвестиционной 
деятельности в зависимости от объекта 
приложения и применения того и или 
иного отраслевого регулятора, а также 
индивидуальным характером и особен-
ностями каждого конкретного случая. 
Совершенно очевидно, к примеру, что 
организация производства в области 
автомобилестроения с привлечением 
иностранного капитала, фармаколо-
гическая или деятельность на основе 
Соглашения о разделе продукции по 
добыче полезных ископаемых будут 
регулироваться различными норматив-
ными правовыми актами РФ в зависи-
мости от специфики сферы деятельно-
сти. Однако специальные нормы права, 
регулирующие основы привлечения 
иностранного капитала и осуществле-
ние инвестиционной деятельности, бу-
дут актуальны для любого процесса  
с иностранным капиталовложением. 

Как видно, современное правовое 
регулирование иностранных инвести-
ций в составе актов, регулирующих ин-
вестиционные отношения, предполагает 
наличие достаточно широкого их спек-
тра. Причем тот или иной компонент 
комплексной отрасли законодательства 
может оказывать определяющее воз-
действие на другие компоненты, что  
и происходит в настоящее время в свя-
зи с увеличением роли актов междуна-
родного права, обусловленного вступле-
нием России в ВТО.

Таким образом, выявленная при по-
мощи классификации структура систе-
мы правового регулирования иностран-
ного инвестирования и её внутренняя 
организация способствовала раскры-
тию компонентного состава системы  
и взаимосвязей отдельных компонен-
тов, что составило целевую целостность 
процесса. В свою очередь, данный под-
ход помогает раскрывать механизмы 
внутреннего и внешнего функциониро-
вания системы. В первом аспекте пре-
валирование того или иного элемента 
обусловлено спецификой инвестици-
онной направленности или объектом 
приложения иностранных инвести-
ций. Последнее предполагает выявле-
ние адаптивной активности системы,  



о чем целесообразно говорить в связи  
с политическим компонентом и с со-
временным усилением роли междуна-
родного права. 

Рассмотрение проблемы взаимо-
действия и адаптивности исследуемых 
нами системных категорий в приклад-
ном плане являет собой метод изучения 
действительности, в том числе через 
призму мирового опыта. Применитель-
но к логике нашего изыскания, данная 
классификация создает представление 
и реальные предпосылки для решения 
задач построения системы правового 
регулирования инвестирования, в том 
числе, иностранного, а также системы 
последнего явления в целом в совре-
менных условиях. 

Современная политика направлена 
на развитие интегративных процессов 
отечественной экономики и мировой 
системы хозяйствования. Одним из са-
мых резонансных шагов в этом направ-
лении стало вступление России в ВТО 
22 августа 2012 г. Этот факт повышает 
значение международных актов и до-
говоров в системе правового регулиро-
вания иностранного инвестирования, 
в совокупности с общеэкономической 
составляющей, делая данный элемент 
системы на сегодняшний день превали-
рующим. Обусловлено такое положение 
необходимостью приведения нацио-
нальных норм в соответствие с между-
народным, в частности, Соглашением 
о торговых аспектах инвестиционных 
мер (TRIMS), что окажет значительное 
влияние на правовое регулирование 
иностранного инвестирования и весь 
инвестиционный процесс в РФ в реаль-
ном секторе экономики. Кроме того, 

именно системное превалирование 
международно-правового элемента ста-
новится предпосылкой для гармониза-
ции законодательства об иностранном 
инвестировании или его унификации, 
т.е. координации проведения соответ-
ствующей политики государства. 

Таким образом, правовое регули-
рование иностранного инвестирования 
представляет собой систему, состоящую 
из взаимосвязанных элементов. То 
есть, правовое регулирование иностран-
ного инвестирования — динамичная и 
гибкая система, способная изменяться  
в зависимости от внешних факторов при 
постоянном взаимодействии с послед-
ними, обладающая свойствами адаптив-
ности к различным факторам внешнего 
и внутреннего характера. Проведенное 
исследование показывает, что элемен-
тами системы правового регулирования 
иностранного инвестирования как обо-
собленной системы являются нормы 
международного права и базовых отрас-
лей внутринационального права. Однако 
достижение поставленной цели, выпол-
нение внутренней функции правового 
регулирования иностранного инвестиро-
вания в виде оптимизации производства 
с целью удовлетворения человеческих 
потребностей, а также внешней — при-
влечение иностранных инвестиций  
в экономику России станет возмож-
ным в связи с оптимальной имплемен-
тацией норм международного права  
в правовую систему России при полном 
учете многосторонних интересов. Такая 
формула также в достаточной мере от-
вечает потребностям гармонизации за-
конодательства государств в сфере ино-
странных инвестиций.
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