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Аннотация: На сегодняшний день в многих странах используются электронные циф-
ровые подписи при оформлении и заключении хозяйственных договоров. В этой статье 
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Иностранные инвестиции рассматриваются как одно из важных условий решения про-
блем экономического роста и интеграции Республики Узбекистан в мировую экономику. 
На нынешнем этапе основные задачи государственной политики привлечения иностран-
ных инвестиций видятся, прежде всего, создании прочной экономической и социальной 
основы для продолжения преобразований во всех сферах общества. Доказательством этого 
является Указ Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиеева №УП-5495 от 01.08.2018 
«О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата в Республике Узбеки-
стан» [1].

Самого серьезного внимания заслуживает Указ Президента Республики Узбекистан «О 
мерах по совершенствованию системы управления в сферах инвестиций и внешней тор-
говли» согласно которому предусматривается: создание благоприятного инвестиционного 
климата, создание системы управления централизованными инвестициями, способствую-
щей повышению эффективности использования финансовых средств государства, улучше-
ние международного имиджа Республики Узбекистан, широкое привлечение иностранных 
инвестиций, в том числе прямых, для обеспечения динамичного развития отраслей эко-
номики и регионов страны, обеспечение эффективного взаимодействия государственных 
органов и субъектов предпринимательства с иностранными инвесторами, осуществление 
оптимальной таможенно-тарифной политики с целью обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста, оказание всесторонней поддержки экспортерам, последовательное развитие 
торговой инфраструктуры, создание благоприятных условий для доступа отечественных 
товаров и услуг на внешние рынки, обеспечение широкого внедрения современных си-
стем управления качеством продукции и соответствия отечественных товаров требовани-
ям международных стандартов и технических регламентов для повышения их конкурен-
тоспособности на внешних рынках [2].

Современный этап развития экономических отношений характеризуется также глоба-
лизацией и дальнейшим усилением интеграционных процессов, в том числе в сфере при-
влечения иностранных инвестиций [3, С.4].

Инвестиции стали важным неотъемлемым элементом современной экономики. Однако 
данная категория остается предметом дискуссий в научных и правоприменительных со-
обществах [3, С.75].

В научной литературе существуют различные мнения в отношении понятия иностран-
ных инвестиций, определение же последнего все еще продолжает оставаться предметом 
споров ученых различных сфер. Многие из них считают неопределенным сам термин 
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«иностранные инвестиции», так как неясно «следует ли связывать его с личностью инве-
стора или с юридическим лицом, чьими акциями владеет инвестор.

Понятие «инвестиции» весьма широкое, оно охватывает различные имущественные 
ценности и права, связанные с ними, а также технологию, «ноу-хау», патенты, лицензии, 
фирменные наименования и многое другое... Понятием инвестиции охватываются также 
интеллектуальная собственность и стоимость контрактов [4].

По нашему мнению, само понятие «инвестиция» означает использование юридически-
ми или физическими, лицами имущества, в первую очередь денег, для получения дохода 
или прироста капитала либо для того и другого. Понятие инвестиции может относиться к 
финансовым операциям, когда деньги помещаются в ценные бумаги, а также к определен-
ным действиям лица, совершаемым с целью получения прибыли и с риском утраты как 
предполагаемой прибыли, так и вложенного капитала.

Инвестиции - (от лат. investire - облачать; англ. investments) – помещение капитала в 
какое-либо юридические самостоятельные предприятия на длительный срок (минимально 
более года) либо с целью получения дополнительной прибыли, либо с целью приобрете-
ния влияния, либо в связи с тем, что такое вложение средств является более выгодным 
по сравнению с организацией собственных операций в этой области. Инвестиции произ-
водятся главным образом в форме покупки инвестором ценных бумаг акционерных ком-
паний [5].

Для определения понятия «иностранные инвестиции» с правовой точки зрения также 
необходимо иметь в виду, что иностранные инвестиции прежде всего представляют со-
бой иностранную собственность в различных ее проявлениях в виде денег, имущества 
(движимое и недвижимое), научно-технические знания (в том числе интеллектуальную 
собственность).

По мнению, Б.Самарходжаева иностранные инвестиции - это ценности различных 
видов (движимая, недвижимая, интеллектуальная собственности и др.) и доходы от них 
(реинвестиции) (прибыль, проценты, дивиденды, роялти, лицензионные и комиссионные 
вознаграждения, платежи за техническую помощь, техническое обслуживание и другие 
формы вознаграждений), вкладываемые иностранными государствами, юридическими 
(иными образованиями) и физическими лицами в различные сферы страны-реципиента 
преимущественно с целью последующего получения прибыли [3, С.143].

Таким образом, инвестиционный процесс в целом, а иностранные инвестиции в част-
ности, как социально-экономическая закономерность, нуждается в непосредственном 
правовом закреплении, регулировании. В отечественной юридической литературе и зако-
нодательстве Республики Узбекистан в том числе, определение иностранных инвестиций 
дается путем указания перечня объектов гражданских прав. Безусловно такое определение 
понятия иностранных инвестиций имеет свое объяснение, так как понятие иностранных 
инвестиций в национальном законодательстве в большей части связано с действием дву-
сторонних международных соглашений о защите иностранных инвестиций.

Двусторонние договоры о содействии и взаимной охране инвестиций заключаются в 
целях создания благоприятных условий для взаимных инвестиционных потоков между 
двумя государствами. Двусторонними инвестиционными договорами регулируется тради-
ционный перечень вопросов:

•	 определяются ключевые понятия: «инвесторы сторон», «инвестиции сторон»,
•	 закрепляются международно-правовые обязательства государств-участников 

предоставлять инвесторам и инвестициям друг друга определенные инвестиционные 
режимы (национальный режим, режим наибольшего благоприятствования и др.);

•	 содержится традиционная система гарантий (компенсация в случае экспроприации; 
экспроприация или аналогичные меры в строго определенных случаях; режим наибольшего 
благоприятствования при возмещении ущерба, причиненного инвестору в результате 
войны или иных подобных обстоятельств; свободный перевод платежей, связанных с 
инвестициями);

устанавливается порядок разрешения споров между сторонами относительно толкова-
ния или применения ДИД, а также споров между одной из сторон и инвестором другой 
стороны (т. е. инвестиционных споров) [6].

Таким образом, иностранная собственность в форме «неосязаемых вещей» не может 
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быть обеспечена защитой нормами международного права, так как право, как «неосяза-
емая вещь» возникает в связи с действием национально-правовой системы и, по наше-
му мнению, оно может быть защищено только в рамках национального законодательства. 
Поэтому введение понятия иностранные инвестиции в двусторонние международные со-
глашения помогло преодолеть трудности в обеспечении международно-правовой защиты 
иностранной собственности, существовавшей до появления двусторонних соглашений о 
защите инвестиций.

В Соглашении между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Коро-
левства Швеции «О поощрении и взаимной защиты инвестиций» от 29 мая 2001 года [7], 
термин «инвестиция» означает любой вид приобретенных или контролируемых активов, 
которые инвестируются в соответствии с экономической деятельностью в целях получе-
ния прибыли напрямую или косвенно инвестором одной из Договаривающихся Сторон на 
территории другой Договаривающейся Стороны при условии, что инвестиция осуществле-
на в соответствии с законами и нормативными актами другой Договаривающейся Стороны 
и включает, в частности, но не исключительно:

а) движимое и недвижимое имущество, а также любые другие имущественные права, 
такие как ипотека, право удержания, залог, узуфрукт и подобные права;

б) компании или акции, паи, а также другие формы участия в компаниях;
в) финансовые требования или какое-либо требование исполнения обязательств, имею-

щих экономическую ценность;
г) права на интеллектуальную собственность, технические процессы, фирменные наи-

менования, ноу-хау, гудвилл и другие подобные права;
д) какое-либо право, предоставленное по закону, или контракту, или в силу лицензий, 

или разрешений, включая концессии на изыскания, разработку, добычу или эксплуатацию 
природных ресурсов.

е) товары, предоставленные в распоряжение арендатора на территории одной Догова-
ривающейся Стороны арендодателем, являющимся инвестором другой Договаривающейся 
Стороны.

Вместе с тем, согласно вышеуказанному двустороннему Соглашению, изменение форм, 
в которой активы были инвестированы, не влияет на их характер как инвестиций при ус-
ловии, что такое изменение осуществляется в соответствии с законами и нормативными 
актами Договаривающейся Стороны, на территории которой инвестиции осуществлены.

Также, в Соглашении между Правительством Республики Узбекистан и Правительством 
Республики Болгария «О взаимном поощрении и защите инвестиций» от 24 июня 1998 
года, термин «инвестиции» означает любой вид активов, инвестированных инвестором 
одной из Договаривающихся Сторон на территории другой Договаривающейся Стороны в 
соответствии с законодательством последней, в частности, но не исключительно:

а) движимое и недвижимое имущество, а также любые вещные права, как и реальные 
обеспечения в виде залога и ипотеки или иные подобные права;

б) паи, акции, ценные бумаги, облигации и долговые обязательства компаний и любые 
другие формы участия в компании;

в) требования по денежным средствам или требования исполнения обязательств, име-
ющие экономическую ценность;

г) права на интеллектуальную и промышленную собственность, включая авторские пра-
ва, патенты, торговые марки, фирменные наименования, промышленные образцы и права 
на технические процессы, «гудвилл», «ноу-хау» и любые другие подобные права;

д) права на осуществление хозяйственной деятельности, предоставленные по законо-
дательству, на основании договора или административного акта компетентного государ-
ственного органа, включая предоставление концессий на изыскания, обработку, добычу 
или эксплуатацию природных ресурсов.

Соответственно, как и в предыдущем случае, в соответствии с вышеприведенным Со-
глашением, дальнейшее изменение формы, в которой активы были инвестированы или 
реинвестированы, не влияет на их характер как инвестиций при условии, что такое изме-
нение осуществлено в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на 
территории которой инвестиции осуществлены.

Рассматривая структуру соглашений Республики Узбекистан, С.С.Гулямов отметил, что 
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наряду с определением понятия «инвестиции» эти соглашения обычно содержат четыре 
основных обязательства, которые государства принимают на себя в связи с деятельностью 
на их территории инвесторов из других стран:  

–  предоставление режима наиболее благоприятствуемой нации или национального 
режима; 

–  обеспечение надлежащей защиты иностранной собственности;
–  предоставление иностранному инвестору права беспрепятственного перевода сво-

их доходов;
–обязательство государства, участвующего в договоре, рассматривать возникающие 

споры по вопросам иностранных инвестиций в международном арбитраже [8, С. 61].
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