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Краткий текст:  Новейшая монография отражает представления 

академической юридической юриспруденции о регулировании и защите 

иностранных инвестиций. Большое внимание уделяется отечественным и 

международным нормативным актам, изучаемым в исторической 

ретроспективе. 
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Актуальные аспекты иностранных инвестиций неоднократно были 

предметом коммерческой
i
 и корпоративной практики

ii
 PTI Lawyers. Компания 

имеет успешный опыт участия и в судебных спорах, связанных с защитой 

интересов иностранных корпораций
iii

, Поэтому новая публикация издательства 

«Волтерс Клувер» представляет практический интерес для клиентов и юристов 

PTI Lawyers. 

Работа доктора юридических наук, ведущего научного сотрудника 

Института государства и права Российской Академии наук важна тем, что она 

отражает представления российской юридической науки о феномене 

иностранных инвестиций. Профессор Н. Н. Вознесенская — автор нескольких 

монографий по данной теме и более чем 200 статей по проблемам 

международного частного права. Ее книги о зарубежных инвестициях 

публикуются с 1989 года, поэтому автор заслуженно пользуется репутацией 

одного из создателей академической теории иностранных инвестиций в России.  

Оценки российских нормативно-правовых актов, содержащиеся в книге, 

написаны не только признанным ученым, но и неравнодушным человеком. 

Далекая от официоза характеристика инвестиционного климата в России (С. 

128–140) будет особенно полезна зарубежным бизнесменам, стремящимся 

сопоставить различные точки зрения на происходящие в нашей стране 

процессы. На страницах книги даны резкие оценки недостаткам российской 

нормативной базы и работе государственного аппарата, экономическому 

эгоизму зарубежных партнеров нашей страны. Очевидна гражданская позиция 

и профессиональная ответственность юриста. 

Центральным в работе является тезис представителя академической 

науки, что «правового определения иностранных инвестиций просто не 

существует» (С. 96). Экономический процесс капиталовложений осуществляется 

в разнообразных правовых формах и опосредуется различными правовыми 

институтами. Поэтому книга, с одной стороны, содержит обширную социально-



экономическую и даже общественно-политическую информацию о процессе 

международного инвестирования, а с другой — Н. Н. Вознесенская 

акцентирует внимание на ряде чисто юридических проблем.  

Автор дает свои оценки правовому обеспечению защиты прав инвесторов. 

Отмечается, что законодательство об иностранных инвестициях посвящено 

именно гарантиям государства в отношении иностранных инвесторов (С. 242–

243). Н. Н. Вознесенская считает, что статьи Федерального закона от 09.07.1999 

№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» не 

снабжены механизмами, приводящими их в действие. Н. Н. Вознесенская 

присоединяется к выводу «о плохой защищенности иностранных инвесторов 

законодательной и судебной системой в России» (С. 265).  

Отдельный параграф книги посвящен государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество как форме защиты инвестиций (С. 265–272). В этой 

связи необходимо обратить внимание на опыт
iv
 PTI Lawyers, 

специализирующейся на процедурах надлежащего оформления прав на 

недвижимость
v
 и обязательств, с нею связанных

vi
. 

Важна характеристика юридических лиц, участвующих в зарубежных 

инвестициях. Автор обращает особое внимание на стремительную динамику 

экономического содержания национальной принадлежности юридического лица. 

В книге приводится опыт зарубежных законодателей, выработавших критерии 

определения «иностранное юридическое лицо» (С. 114 и след.), показываются 

не только интересные коллизии формально российских организаций, но и 

проблемы филиалов зарубежных корпораций. Заметим, что новейший порядок 

учета иностранных организаций в налоговых органах уже был предметом 

рассмотрения PTI Lawyers
vii

. 

В книге специально анализируются соглашения о разделе продукции и 

договор лизинга, дается содержательный обзор деятельности Международного 

центра по урегулированию инвестиционных споров, созданного в соответствии с 

Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

физическими или юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г. 

(С. 273–280). 

Еще одна несомненная причина, по которой необходимо приобрести 

книгу Н. Н. Вознесенской в корпоративную библиотеку, — фундаментальное 

изложение в ней новейшей истории формирования российского инвестиционного 

права. Очень подробно анализируется историческая ретроспектива 

международных актов, их проектов (укажем в качестве примера на 

Многостороннюю систему страхования инвестиций 1962 г., Декларацию ООН 

об установлении нового международного экономического порядка 1974 г.). 

Если прикладная проблема, судебный спор связаны с событиями, 

произошедшими в России начиная с 1987-го и в 1990-х годах, рецензируемая 

монография бесценна. Например, в главе «Организационно-правовые формы 

предприятий с иностранными инвестициями» в центре первого параграфа 

дается анализ постановления Совмина СССР от 13.01.1987 № 49 «О порядке 



создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с 

участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся 

стран» (С. 173–179). Феноменально подробно анализируется законодательство, 

принятое до введения ныне действующего Гражданского кодекса. Данный 

ракурс монографии очень важен как для иностранных экспертов, стремящихся 

понять логику развития российского права об иностранных инвестициях, так и 

для молодого поколения современных практиков, которые словосочетание 

«совместное предприятие» знают из курса истории отечественного государства 

и права. 

Было бы странно, если бы все выводы автора не вызывали сомнений и 

стремления вступить в дискуссию. Монография Н. Н. Вознесенской вызывает 

читателя на спор, предлагает ему критически взглянуть на историю и 

современный этап развития российского законодательства об иностранных 

инвестициях, сопоставить практический опыт с теоретическими обобщениями 

автора. 
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