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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПОНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИИ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Деятельность, связанная с инвестированием, является не новым объектом 
исследования, представляющим научный интерес в отечественном правоведе-
нии. На сегодняшний день накопился большой массив специальных исследова-
ний по инвестиционно-правовой проблематике, выполненных с позиций ряда 
отраслевых правовых наук — хозяйственного, гражданского, международного 
частного и финансового права, что свидетельствует об острой актуальности 
рассматриваемых вопросов, а также объективно отражает современное инве-
стиционное законодательство. 

Представив себе инвестиционную деятельность в виде сложной кон-
струкции, состоящей из множества разнообразных элементов, мы пришли к вы-
воду о том, что исследование проблемы правового обеспечения инвестицион-
ной деятельности следует начинать с рассмотрения изучения элементов кон-
струкции, в частности такого ключевого звена, как объект инвестиционной дея-
тельности. Цель нашего исследования — проанализировать, что в литературе и 
на законодательном уровне понимается под словом «инвестиции». Такой ак-
цент считаем вполне оправданным, поскольку понятие «инвестиция» имеет 
смысловое и структурообразующее значение для правового регулирования ин-
вестиционных отношений, его объем определяет границы действия специаль-
ного инвестиционного законодательства по кругу правоотношений. Итак, мо-
ментом активизации инвестиционной деятельности в нашей стране как отече-
ственных, так и иностранных инвесторов следует считать принятие в 2001 году 
Инвестиционного кодекса Республики Беларусь, когда на законодательном 
уровне впервые были сформулированы такие понятия, как «инвестиции», «ин-
весторы», «инвестиционная деятельность» и иные соответственно сложившим-
ся правоотношениям [1]. Впоследствии термин «инвестиция» более широко 
был раскрыт в ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» № 53-З от 
12 июля 2013 года: «Инвестиции — любое имущество и иные объекты граж-
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данских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином закон-
ном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, вкладыва-
емые инвестором на территории Республики Беларусь способами, в целях по-
лучения прибыли (доходов) и (или) достижения иного значимого результата 
либо в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным по-
добным использованием» [2]. 

В экономических, юридических и иных словарях также можно найти 
определение, что такое «инвестиция», однако их осмысление показало на неод-
нозначность толкований. 

Толкование определения «инвестиции» в различных словарях 

Как видим, неудивительно, что юридическая наука сталкивается со зна-
чительными трудностями при формулировке дефиниций как самого понятия 
инвестиции, так и производных от него понятий (инвестиционная деятельность, 
инвестор и т. д.). А само юридическое понятие «инвестиции» вряд ли может 
служить отражением некоторой устойчивой универсальной экономической ка-
тегории, поскольку последней не существует.  

Говоря об определении, данном в Законе Республики Беларусь «Об инве-
стициях», следует констатировать, что под содержанием понятия «инвестиции» 
выступают понятия как имущественных, так и интеллектуальных ценностей. 
Дополнительным признаком, выделяющим инвестиции из числа других имуще-
ственных и интеллектуальных ценностей, является направление их вложения — 
в объекты предпринимательской и других видов деятельности, при этом дея-

Источник Определение 
Большой словарь 
иностранных слов 

помещение капитала в какие-либо предприятия, особенно за 
границей [3]; 

Большой энцикло-
педический словарь  

долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики 
внутри страны и за границей [3];  

Словарь финансово-
экономических тер-
минов 

вложение средств в объекты предпринимательской 
и других видов деятельности в целях получения прибыли [4, 
с. 201]; 

Словарь граждан-
ского права 

денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции 
и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудова-
ние, лицензии, в т. ч. и на товарные знаки, кредиты, любое 
другое имущество или имущественные права, интеллекту-
альные ценности, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и других видов деятельности в целях получения 
прибыли и достижения положительного социального эффек-
та [5, c. 104]; 

Экономический сло-
варь 

совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных 
вложений капитала в промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и другие отрасли хозяйства [6] 
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тельность, в объекты которой осуществляются вложения, выделенная из других 
видов деятельности по своему результату — получение прибыли (дохода) или 
достижение иного социального эффекта. 

Таким образом, определение понятия «инвестиции» имеет важное значе-
ние для его практического применения в инвестиционной деятельности, поэто-
му следует определиться с точным и единым толкованием данного термина. 
В этой связи мы согласны с мнением В. К. Мамутова: «Подобное сочетание 
экономических и правовых понятий дает результатам правовых исследований 
законченную форму» [7, с. 814]. Полагаем, что приведение определения «инве-
стиции» к единообразному толкованию станет одним из важнейших факторов 
обеспечения защиты прав инвесторов и их инвестиционной активности. 
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