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Государство воздействует на инвести-
ционные отношения посредством эконо-
мических и административных методов, 
в основе которых находится механизм га-
рантирования инвестиций. Основу право-
вого регулирования инвестиционных от-
ношений составляют государственные 
гарантии прав инвесторов, которые при-
званы обеспечить надлежащую защиту 
инвестиций в случае нарушения интере-
сов собственников в ходе осуществления 
инвестиционной деятельности. При этом 
государство, как правило, гарантиру-
ет прежде всего стабильность прав, что 
очень важно при долгосрочных инвести-
циях1.

Согласно нормам действующего инве-
стиционного законодательства РФ осу-

ществление инвестиционной деятельно-
сти может быть приостановлено лишь в 
случае стихийных бедствий, признания 
инвестора банкротом, чрезвычайного 
положения и экологических нарушений. 
А. Г. Богатырев под гарантиями прав 
инвесторов понимает создание опреде-
ленных условий, которые обеспечивают 
участникам инвестиционных отношений, 
независимо от субъективных причин, воз-
можность всегда осуществлять инвести-
ционную деятельность2. Н. Г. Доронина 
придерживается аналогичной позиции, 
при этом уточняет, что под гарантиями 
понимаются конкретные обязательства, 
принимаемые на себя государством в 
связи с осуществлением инвестирова-
ния3.
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Таким образом, существо гарантий, 
предоставляемых инвесторам националь-
ным законодательством, состоит в том, 
чтобы не нарушать их права и обеспечить 
их реализацию. Особенность этих гаран-
тий заключается в том, что они исходят 
от самого государства, принимающего 
капитал. Государство принимает на себя 
обязательство совершить по отношению 
к инвестору определенные действия или 
(чаще всего) воздержаться от действий, 
нарушающих его права и законные инте-
ресы. Под институтом гарантий в инве-
стиционных отношениях также понимают 
совокупность норм, которые, в зависимо-
сти от их функциональной направленно-
сти, подразделяются на несколько групп: 
посвященные вопросам предоставления 
льгот инвесторам; регулирующие вопро-
сы страхования инвестиций; посвященные 
урегулированию инвестиционных споров 
между инвестором и государством4. При 
этом нормы национального инвестицион-
ного права должны адекватно отражать 
реальные условия функционирования 
инвестиционной деятельности, соответ-
ствовать нормам международного пра-
ва. Суть механизма гарантирования, как 
справедливо замечают И. З. Фархутдинов 
и В. А. Трапезников, составляют конкрет-
ные обязательства государства по обе-
спечению сохранности собственности 
инвестора5.

Обеспечение сохранности права 
собственности является предпосылкой 
для реализации правомочий инвестора. 
Крайне важно то, что права инвестора 
закрепляются в национальном законо-
дательстве, где регулируются условия 
допуска и функционирования собствен-
ности. При этом права инвестора должны 
быть не просто продекларированы, но и 
могли быть фактически реализованы. 
Государство — реципиент собственно-
сти — должно обеспечить реализацию 
прав инвестора, закрепленных в нормах 
инвестиционного права6. Объект гаранти-
рования составляют обязательства, т. е. 
права инвестора и обязанности государ-
ства, закрепленные в норме инвестици-
онного права, по отношению к иностран-
ному инвестору. При этом обязанности 
государства всегда должны быть услови-
ем и средством превращения юридиче-
ской возможности, заложенной в норме, 
в фактическую действительность. Таким 
образом, государственные гарантии в 
сфере инвестиционной деятельности — 
это установленные на основании норм 
инвестиционного законодательства и 
международных соглашений обязатель-
ства государства в сфере правового обе-

спечения инвестиционной деятельности, 
принятые с целью обеспечения сохран-
ности собственности и фактической реа-
лизации прав инвесторов на своей тер-
ритории.

Юридические гарантии прав инвесто-
ров, закрепленные в отечественном зако-
нодательстве, могут быть классифициро-
ваны по содержанию. Эта классификация 
включает в себя: гарантию сохранения 
действия законодательства; гарантию от 
национализации и реквизиции; гарантию 
при прекращении инвестиционной дея-
тельности; гарантию перевода компен-
сации при национализации, реквизиции; 
компенсации при возмещении убытков; 
гарантию, касающуюся разрешения спо-
ров, возникающих в связи с осуществле-
нием инвестиций; гарантию возмещения 
убытков, причиненных вооруженным кон-
фликтом или гражданскими беспорядка-
ми; гарантию возможности реинвестиро-
вания дохода. Д. К. Лабин справедливо 
выделяет в качестве особенной практи-
ки модельный двусторонний инвестици-
онный договор 2004 г. США, в котором 
помимо вышеперечисленных гарантий, 
устанавливается гарантия предоставле-
ния минимального стандарта. При этом 
минимальный стандарт не расширяет 
права инвесторов и не предоставляет 
инвесторам новых прав, а лишь обеспе-
чивает то, что режим справедливого и 
равного отношения включает в себя обя-
зательство не отказывать в правосудии в 
рамках уголовно-правового, гражданско-
правового и административного процес-
са, основанного на надлежащей право-
вой процедуре, известной в большинстве 
правовых систем мира7.

Юридические гарантии могут быть 
классифицированы по уровню их закре-
пления на законодательные и между на-
род но-правовые. В системе гарантий 
прав инвесторов можно выделить два 
вида: правовые и организационные. 
Правовые гарантии отражаются в содер-
жании норм инвестиционного права. Ор-
ганизационные гарантии реализуются в 
определенных формах правовой деятель-
ности, направленных на обеспечение реа-
лизации прав инвесторов. Прежде всего, 
сюда относятся такие способы организа-
ции общественных отношений в сфере 
инвестиционной деятельности, как: дея-
тельность государственных органов по 
обеспечению законности в сфере своей 
деятельности; деятельность физических 
и юридических лиц по защите своих прав 
и законных интересов законными сред-
ствами и выполнению своих юридических 
обязанностей8.
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Осуществление гарантий инвестици-
онной деятельности теснейшим образом 
связано с развитием российского зако-
нодательства по проблемам иммунитета 
иностранного государства. В настоящее 
время исследователи справедливо кон-
статируют, что российское законодатель-
ство, хотя и непоследовательно, пере-
шло на позиции теории функционально-
го иммунитета9. Повседневная практика 
ведения внешнеэкономической деятель-
ности показывает, что Россия все чаще 
соглашается на подчинение юрисдикции 
иностранных судов, что представляет 
собой отказ от иммунитета. Для защиты 
интересов физических и юридических 
лиц, вступающих в частноправовые от-
ношения с иностранным государством, 
необходимо принять федеральный за-
кон, который базировался бы на теории 
функционального иммунитета. Еще в 
2000 году под эгидой Центра торговой 
политики и права был разработан проект 
такого федерального закона, однако он 
до сих пор не принят.

К сожалению, стоит заметить, что 
большинство гарантий, предусмотренных 
в национальном инвестиционном законо-
дательстве России, носят декларативный 
характер, поскольку не разработаны ме-
ханизмы их реализации. Однако исключи-
тельная важность государственных гаран-
тий состоит в том, что государство, в лице 
своих органов устанавливая их для инве-
сторов, создает им условия для беспре-
пятственной реализации прав и законных 
интересов, что является основой правово-
го обеспечения инвестиционной деятель-
ности10. Следует также отметить, что для 
оживления инвестиционной деятельности 
в России необходимо создание эффектив-
ного процессуального механизма реали-
зации гарантий, что будет способствовать 
формированию благоприятного климата 
для инвестиций и позволит осуществить 
концентрацию необходимых финансовых 
средств в экономике, с помощью которых 
можно было бы осуществлять перелив ка-
питала с ориентацией на приоритетные, 
перспективные направления развития от-
раслей народного хозяйства.
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