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Аннотация  

Статья посвящена анализу текущих конструкций договоров в сфере инвестиционной 

деятельности. Автор статьи приходит к выводу, что на сегодняшний день имеется два 

основных подхода к правовой природе инвестиционного договора.Согласно первому 

конструкция инвестиционного договора имеет определенную специфику, что отражено в 

содержании прав и обязанностей сторон, следовательно, такой договор является 

самостоятельным непоименованным договором.Согласно второму - инвестиционной 

договор не имеет специфических признаков, позволяющих отнести его к отдельному виду, 

и в определенных случаях является смешанным договором.  

Проведенный анализ правовой природы, основных положений и конструкции 

инвестиционного договора, а также коллизий, возникающих в процессе судебного 

разрешения споров, позволил выявить ряд актуальных проблем в сфере правового 

определения и применения инвестиционных контрактов в современных условиях.  

Для цитирования в научных исследованиях  
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Введение 

Определение конструкции инвестиционного договора, как и его правовой природы, 

осложняется отсутствием детального правового регулирования такого договора. В частности, 

конструкция инвестиционных контрактов и соглашений определяется положениями Закона 

РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (далее – Закон  

№ 1488-1). В статье 7 Закона № 1488-1 закреплена регулирующая функция договора в 

установлении инвестиционных отношений и их правового статуса. При этом названный закон 

не конкретизирует условия заключения инвестиционного контракта.  

Основная часть  

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» содержит отсылочные нормы о 

том, что конструкция инвестиционного контракта урегулирована нормами Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Согласно мнению большинства исследователей, конструкция 

инвестиционного договора определяется его разновидностью, следовательно, при изучении 

данного вопроса целесообразно рассмотреть основания классификации таких договоров.  

Одним из наиболее распространенных оснований различения инвестиционных контрактов 

является объект инвестирования. На этом основании выделяют инвестирование в уставный 

капитал, в оборудование и средства производства, а также инвестирование в объекты, связанные 

с деятельностью инвесторов по расширению рынка, на котором присутствует предприятие, с 

целью получения большего влияния и расширения спроса и предложения.  

Отдельно рассматривают конструкцию инвестиционных договоров, которые заключаются 

при формировании инвестиционного портфеля в рамках осуществления вложений в ценные 

бумаги, акции, облигации и пр. В этом случае к условиям договора должно добавляться 

описание рисков и регулирование ответственности сторон в случае потери инвестиций.  

Согласно классификации на основании характера использования средств выделяют 

предпринимательские договоры, где инвестиции осуществляются в форме ссуд, и 

предполагается получение прибыли в виде процентов и дивидендов. Конструкция данного типа 

договоров определяется коммерческим и предпринимательским правом и может значительно 

отличаться от других видов инвестиционных контрактов.  

Важным моментом определения конструкции инвестиционного договора является 

ограничение сроков его действия. Так, срочные договоры отличаются от бессрочных. В состав 

срочных договоров входят краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные (на срок более года) 

контракты.  

Cущественный вклад в определение конструкции инвестиционного договора и ее 

зависимости от вида контракта внес В.Н. Лисица. Исследователь выделяет следующие типы 

договоров, отличающихся особой конструкцией:  

1) Инвестиционный договор о предоставлении денежных средств/ иного имущества с 

установленным платежом реципиента (суть договорных отношений состоит в том, что инвестор 

вкладывает свои средства в деятельность реципиента, который обязуется выплачивать 

инвестору определенную часть финансового результата). Примеры: государственные 

программы по строительству производственных объектов; банковские инвестиции.  
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2) Инвестиционный договор о вложении средств с последующей передачей инвестору объ-

екта инвестирования (суть договора состоит в том, что инвестор передает средства реципиенту 

и по итогам реализации инвестиционного проекта получает право собственности на объект ин-

вестирования или его часть). Пример: договор долевого участия в строительстве жилья.  

3) Инвестиционный договор о вложении средств и передаче объекта инвестирования в 

собственность реципиенту на определенных условиях (получении определенной суммы или 

процентов). В рамках такого договора реципиент, по сути, выступает в качестве заказчика или 

пользователя объекта инвестирования средств инвестора, а инвестор играет роль подрядчика. 

Однако по своей структуре и условиям такой договор отличается от простого договора подряда.  

4) Инвестиционный договор инвестирования с последующей передачей объекта 

инвестирования государства (концессия). В данном случае инвестор вкладывает денежные 

средства и имущество в реализацию инвестиционного проекта, а реципиент (обычно 

государство) предоставляет инвестору эксклюзивные права. При этом инвестору 

предоставляется право пользования объектами инвестирования при условии выплаты 

реципиенту установленных платежей. После окончания срока действия договора объект 

инвестирования передается реципиенту (государству).  

Описанные типы договоров инвестирования предусматривают особую конструкцию 

договора, устанавливающую систему и содержание отношений сторон с учетом специфики 

предмета, цели и условий договорных отношений.  

Многие исследователи указывают на то, что особая конструкция инвестиционного договора 

предусматривается для заключения лизинговых контрактов. Наиболее часто используемыми 

инвесторами типами договоров для осуществления инвестиционной деятельности являются: 

договор финансовой аренды (лизинга) и соглашение о разделе продукции. Нормативноправовое 

регулирование названных договоров осуществляется специальными законами: Федеральным 

законом «О финансовой аренде (лизинге)» и Федеральным законом «О соглашениях о разделе 

продукции».  

Договор финансовой аренды (лизинг) широко применяется на практике, так как 

Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» достаточно подробно регламентирует все 

аспекты лизинга и с этой точки зрения, конечно, более удобен как правовая база регулирования 

финансовой аренды.  

Соглашение о разделе продукции также может рассматриваться и рассматривается как 

инвестиционный договор. Поскольку лицо, получающее право на проведение работ и 

осуществление определенной деятельности взамен на выплату определенного процента от 

прибыли или передачи части произведенной продукции, вкладывает собственные средства в 

развитие такого производства и приобретение основных средств производства, т.е. 

осуществляет капитальные вложения. По окончании договора инвестор передает объект 

инвестирования реципиенту. Однако на практике, например, когда речь идет о 

недропользовании, такие договоры могут быть бессрочными.  

Одной из распространенных форм конструкции инвестиционного контракта является 

договор инвестиционного товарищества. Данный вид инвестиционного договора определяет 

права и обязательства двух или более сторон, которые обязуются соединить свои вклады и 

осуществлять инвестиционную деятельность совместно с целью извлечения прибыли без 

образования юридического лица. По своей конструкции договор инвестиционного 

товарищества является одной из форм договора простого товарищества, который регулируется 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом учитывая особенности, 
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установленные Федеральным законом «Об инвестиционном товариществе». Выделяют 

следующие особенности конструкции названного типа инвестиционного контракта: 

двусторонний или многосторонний характер, возмездность, взаимность, консенсуальность.  

Данная конструкция инвестиционного контракта предполагает ряд существенных условий 

в части определения субъектов (сторон) договорных отношений. Такими условиями является 

следующее:  

− В структуре сторон выделяют два типа субъектов – рядовые товарищи (инвесторы) и 

управляющие товарищи (осуществляют управление общим имуществом, средствами).  

− Товарищами могут выступать исключительно юридические лица (коммерческие и 

некоммерческие организации).  

− Общее количество товарищей не должно превышать 50 субъектов.  

− Физическое лицо не может выступать в качестве товарища.  

Управляющие товарищи не могут быть таковыми в более чем одном договоре, если в нем 

установлено такое условие. Несоблюдение названного условия является основание для 

вынесения судебного акта о признании сделки недействительной. Кроме того, в случае 

нанесения другим товарищам убытков, управляющий товарищ будет нести материальную 

ответственность за нарушение названного условия.  

Предмет договора инвестиционного товарищества оговаривается отдельно, поскольку он 

является одним из ключевых элементов конструкции. Предметом выступает совместная 

инвестиционная деятельность, которая осуществляется товарищами на основании договора, а 

также деятельность по инвестированию общего имущества товарищей в объекты 

инвестирования, которые допускаются федеральным законом и данным договором, с целью 

реализации инвестиционных, в том числе инновационных, проектов. Именно предмет договора 

является в данном случае критерием его отнесения к категории инвестиционных контрактов. 

Главной особенностью выступает условие об объединении вкладов товарищей.  

В зарубежной практике также используется данная договорная конструкция, которая 

обозначается термином «Limitedpartnership» (ограниченное партнерство).  

Интерес к изучению данной конструкции инвестиционного договора обусловлен в первую 

очередь тем, что она в последние годы приобрела широкое распространение в отечественной 

практике осуществления инвестиционной деятельности ввиду высокой доходности и удобства 

для предприятий. Однако инвестиционное товарищество связано с высоким уровнем риска для 

сторон, выступающих пассивными инвесторами, что в свою очередь ведет к необходимости 

правовой защиты их интересов и установления ответственности управляющих товарищей, 

которая, к сожалению, слабо регулируется законодательством.  

Альтернативным вариантом организационной конструкции договора инвестиционного 

товарищества является европейская модель коллективного инвестирования. Данная модель 

активно внедряется в отечественное правовое пространство с целью повышения уровня 

иностранных инвестиций в российскую экономику.  

Подводя итоги анализа основных подходов к определению конструкции инвестиционных 

договоров (контрактов), можно сделать вывод о том, что конструкция инвестиционного 

договора проистекает из его правовой природы и ,следовательно, отличается 

неопределенностью ввиду отсутствия четких законодательных норм, регулирующих 

содержание и структуру условий таких контрактов.  

В судебных спорах по инвестиционным контрактам сложилась противоречивая судебная 

практика. В связи с этим, Пленумом Высшего арбитражного суда Российской Федерации в 
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2011 году было принято Постановление № 54, в котором предпринималась попытка 

систематизации инвестиционных отношений и приведение к единству использование 

различных договорных конструкций в сфере инвестиционных деятельности.  

Одним из основных выводов, сформулированных Пленумом ВАС РФ, является то, что 

инвестиционный договор не является самостоятельным непоименованным договором, его 

правовая природа должна устанавливаться исходя из поименованных в Гражданском кодексе 

Российской Федерации видов договоров.  

Заключение  

Как уже было отмечено ранее, и несмотря на разъяснения, данные Пленумом ВАС РФ в 2011 

году, споры о правовой природе инвестиционного договора продолжаются. Анализируя 

различные точки зрения, озвученные в научной литературе и сформированные на практике при 

разрешении споров судами, можно определить два основных подхода.  

Согласно первому - конструкция инвестиционного договора имеет определенную 

специфику, что отражено в содержании прав и обязанностей сторон, следовательно, такой 

договор является самостоятельным непоименованным договором.  

Согласно второму - инвестиционной договор не имеет специфических признаков, 

позволяющих отнести его к отдельному виду, и в определенных случаях является смешанным 

договором.  

Проведенный анализ правовой природы, основных положений и конструкции 

инвестиционного договора, а также коллизий, возникающих в процессе судебного разрешения 

споров, позволил выявить ряд актуальных проблем в сфере правового определения и 

применения инвестиционных контрактов в современных условиях.  
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Abstract  

The article is devoted to the analysis of current contract designs in the field of investment 

activity. The author of the article concludes that today there are two main approaches to the legal 

nature of the investment agreement.  

According to the first, the design of the investment agreement has a certain specificity, which is 

reflected in the content of the rights and obligations of the parties, therefore, such an agreement is 

an independent unnamed agreement.  

According to the second, the investment agreement does not have specific features that allow it 

to be attributed to a separate type, and in certain cases is a mixed agreement.  

The analysis of the legal nature, main provisions and design of the investment contract, as well 

as conflicts arising in the process of judicial settlement of disputes, revealed a number of urgent 

problems in the field of legal definition and application of investment contracts in modern 

conditions.  
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