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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Инвестиционная политика Кыргыз-

стана, как и любого другого государства, является одним из важнейших по-
стоянных средств целенаправленной деятельности в ее социально-
экономическом развитии, и от разумной, целенаправленной, сбалансирован-

ной политики в отношении инвестиций зависят в значительной степени уве-
личение производственного потенциала и повышение благосостояние обще-

ства. 
Не секрет, что основой экономического роста являются инвестиции в 

виде новой техники и технологий, к примеру, техническое перевооружение, 
подразумевающее под собой мероприятия, направленные на замену и модер-

низацию оборудования без расширения производственных площадей, кото-
рое обычно осуществляется путем внедрения новой техники и технологий, 

механизации и автоматизации производственных процессов, модернизации и 
замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым.  

Общеизвестно, что в правовом регулировании инвестиций, инвестици-
онного процесса существуют два тождественных по значению уровня  – меж-

дународный и национальный. На национальном уровне приоритет отдается 
формированию законодательной базы в сторону выравнивания правового ме-
ханизма, регулирующего деятельность отечественных юридических лиц, 

юридических лиц с иностранным участием, тем самым устанавливаются рав-
ные правовые условия, гарантирующие стабильность работы последних. 

Инвестиционные договоры являются одним из важнейших инструмен-
тов привлечения в республику инвестиций. Однако их отсутствие в качестве 

единой системы, как в Гражданском Кодексе (Особенной части), так и в ин-
вестиционном законодательстве Кыргызской Республики (далее КР) является 

препятствием для привлечения инвесторов в страну, поскольку инвестору не 
предоставляется право выбора наиболее приемлемого  для него заключения 

инвестиционного договора. В данной связи следует отметить, что одной из 
причин, сдерживающих распространение в республике договора лизинга как 

одного из способов привлечения средств альтернативного традиционному 
кредиту, являются опасение инвесторов (как владельцев основных средств) 
за беспрепятственный возврат предмета лизинга в случае отказа лизингопо-

лучателя исполнять свои обязательства. Необходимо признать, что в КР име-
ется ряд проблем, негативно влияющих на процесс формирования инвести-

ционной деятельности, сдерживающих инвестиционную активность и, соот-
ветственно, замедляющих общий экономический рост. К их числу следует 

отнести в первую очередь проявления коррупции, бюрократизма, волокиты и 
социальных потрясений 2005 и 2010 гг.  

Тем самым, 2010 году приток прямых иностранных инвестиций из 
стран СНГ по сравнению с 2009 г. снизился на 46,4 %. Объем вложений, 

осуществленных инвесторами из Беларуси, сократился на 90,8 %, Казахстана 
– на 80,6 % (в основном, за счет снижения объемов инвестиций, направлен-

ных в сферу финансовой деятельности), Украины – на 49,1 %, Узбекистана – 
на 22,9 %. Одной из главных причин сокращения объема инвестиций была 



революция 7 апреля 2010 г. В то же время объем инвестиций из России, 
напротив, увеличился в 2,2 раза, при этом основной их объем был направлен 

в сферу обрабатывающей промышленности (95,4 %, из них 99,4 % – в произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки, и табака). Все инвестиции из 
Украины были направлены в предприятия обрабатывающей промышленно-

сти, в частности, в производство пищевых продуктов; 99,8 % инвестиций из 
Узбекистана и весь объем инвестиций из Беларуси – в предприятия торгов-

ли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния. Основной объем инвестиций из Казахстана (68,2 %) был направлен в 

сферу торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования, и 25,4 % – в финансовый сектор [Инвестиции в КР за 2006–2010 

гг. Годовая публикация. // Национальный статистический комитет КР. – Б., 2011, – С. 10].  

Все вышесказанное подчеркивает очевидность актуальность выбранной 

нами темы исследования. Очевидно, что улучшение правового регулирова-
ния инвестиций в КР будет способствовать не только развитию в области ин-

вестиций, но и экономическому росту нашей страны.  
Связь темы диссертации с крупными научными программами и ос-

новными научно-исследовательскими работами, проводимыми научны-

ми учреждениями. Тема диссертации тесно связана с научно-
исследовательской темой кафедры гражданского права и процесса Юридиче-

ского института при КНУ им. Ж. Баласагына «Развитие гражданско -
правовых институтов на современном этапе в КР», а также с такими государ-

ственными программными и документами, как: «Национальная стратегия 
развития интеллектуальной собственности и инноваций в КР на 2012–2016 

годы» (утверждена постановлением Правительства КР от 23 сентября 2011 
года №593); «Стратегия развития микрофинансирования на 2011–2015 годы» 

(утверждена постановлением Правительства КР и Нацбанка КР от 28 февраля 
2012 года №150/40/6), а также «Региональная программа привлечения пря-

мых инвестиций в приоритетные отрасли г. Бишкек на 2004–2010 годы» 
(утверждена постановлением Мэрии города Бишкек от 11 июня 2004 года 
№605).  

Степень разработанности темы исследования. В  правовой науке КР 
мы можем отметить отсутствие монографических работ, посвященных пра-

вовому регулированию инвестиций. 
Следует, однако, отметить, что за время суверенитета Кыргызстана был 

написан ряд монографических работ экономического характера, посвящен-
ных инвестициям. Это, прежде всего, работы следующих авторов: Д.Б. Алы-

баева, О.М. Артыкбаева, А.К. Атабекова, И.А. Есенкуловой, Н.Э. Илебаева, 
С.Б. Макеевой, А.Н. Сулаймановой, Б.Ж. Сулаймановой.  

Проблемы правового регулирования инвестиций рассматриваются в ра-
ботах известных зарубежных ученых, а именно: Г.Д. Ахмадиевой, А.З. Аю-

пова, А.Г. Богатырева, М.М. Богуславского, А.Я. Болюха, В.А. Бублика, А.В. 
Ведерникова, П. Герреро, В.В. Гущина, Н.Г. Дорониной, В.В. Долинской, 

А.С. Джакишева, А.А. Джаналеевой, Г.Т. Казиевой, А.Е. Королева, М.Е. Ко-
вешникова, Д.К. Лабина, В.Н. Лисицы, А.В. Майфата, К.С. Мауленова, 



С.П. Мороз, А.А. Нукушевой, А.А. Овчинникова, Г.А. Пакермана, Е.В. По-
пова, Б.Б. Самарходжаева, С.С. Гулямова, Р.Б. Базарова, Н.Г. Семилютиной, 

М.К. Сулейменова, М.С. Таимовой, Ш.Ж. Ташмухамбетовой, 
В.А. Трапезникова, И.З. Фархутдинова, Т.В. Шадриной, В.П. Шумилова и др.  

Вместе с тем необходимо отметить, что в отечественной юридической 

науке исследования, посвященные правовому регулированию инвестиций в 
КР, не проводились. Таким образом, представленная работа является первой 

попыткой проведения комплексного анализа существующих проблем в сфере 
правового регулирования инвестиций в КР. 

Цель и задачи исследования. Основной целью настоящего диссертаци-
онного исследования является проведение всестороннего анализа норматив-

но-правовой базы КР,  посвященной правовому регулированию инвестиций, 
а также выявление имеющихся недостатков и проблем в действующем зако-

нодательстве, выработка рекомендаций, направленных на совершенствование 
правовых основ инвестиционной деятельности.  

Указанная цель определила постановку и решение следующих задач: 
– изучить историю возникновения и развития правового регулирования 

инвестиций в КР; 
– проанализировать понятие и виды инвестиций по законодательству КР 

в рамках современных реалий и выявить особенности правового режима ин-

вестиций по действующему законодательству КР;  
– провести анализ законодательства об инвестициях в КР; 

– изучить понятие и отдельные договорные формы осуществления инве-
стиций в КР;  

– рассмотреть деятельность юридических лиц с участием инвесторов и 
гарантии их прав;  

– исследовать формы и способы защиты гражданских прав инвесторов в 
КР; 

– определить механизмы разрешения инвестиционных споров в КР. 
Научная новизна работы заключается в том, что данное исследование 

является первой в отечественной правовой науке работой, посвященной ком-
плексному анализу различных аспектов правового регулирования инвести-
ций в КР. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в 
том, что основные выводы и предложения могут быть использованы в право-

творческой и правоприменительной деятельности, а также в научной и педа-
гогической деятельности. Ряд предложений по совершенствованию практики 

применения инвестиционного законодательства может найти свое примене-
ние в процессе привлечения инвестиций в КР. 

Экономическая значимость полученных результатов заключается 
в том, что привлечение инвестиций в страну в виде новейшей техники, тех-

нологий и оборудования являются одной из выгодных сделок  для государ-
ства, поскольку нехватка новых, изношенность старых оборудований не поз-

воляет нормальному функционированию деятельности организаций,  пред-
приятий, учреждений, так как наша государство нуждается в этом, в резуль-



тате чего, привлеченные инвестиции могли бы остаться в стране и искорени-
лось бы коррупция в этом направлении. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. В резуль-
тате проведенного исследования на защиту выносятся следующие научные 
выводы и предложения автора, получившие детальное обоснование в работе: 

1. На основе анализа исторического опыта и международной практики 
привлечения иностранных инвестиций, в которой не все привлеченные сред-

ства применялись по своему целевому назначению, нами был сделан обосно-
ванный вывод, что одним из наиболее приемлемых способов привлечения 

иностранных инвестиций в экономику КР является инвестирование в виде 
новейшего технического оснащения и технологий, в связи с чем предлагается 

внести в п. 1 ст. 1 Закона КР «Об инвестициях КР», дополнение в следующей 
редакции: «… новейшего технического оборудования и технологий».  

2. В целях уяснения единообразного толкования терминов «инвестиции» 
и «иностранные инвестиции» предлагается дополнить ст.  1 Закона КР «Об 

инвестициях в КР» пунктом 1–1 следующего содержания:  
«Иностранные инвестиции – это вложения любых видов имущества, 

иностранного капитала в объекты экономической деятельности на терри-
тории КР, включая осуществление прямых иностранных инвестиций», по-
скольку в соответствующем п. 1 ст. 4 указанного закона в отношении ино-

странных инвесторов на территории КР действует «национальный режим 
экономической деятельности», при котором иностранным инвесторам предо-

ставляются те же права, что и национальным инвесторам, однако ст. 21 дей-
ствующего закона противоречит п. 1 ст. 4, т.к. требует с иностранных инве-

сторов помимо документации, необходимой для национальных инвесторов, 
предоставления дополнительной документации и т.п. 

3. В целях максимального применения на практике Закона Республики 
Кыргызстан «О концессиях и концессионных предприятиях Республики 

Кыргызстан», а также более эффективной процедуры организации и прове-
дения конкурса концессии считаем целесообразным изложить ст. 9 указанно-

го Закона, в новой редакции и под новым названием: «Проведение конкурса». 
Кроме того, предлагаем дополнить его новой ст. 9–1 «Проведение прямых пе-
реговоров», что позволит инвесторам изначально располагать информацией о 

процедуре проведения, организации конкурса и переговоров и даст возмож-
ность привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны, а также 

обеспечит защиту интересов концессионера-инвестора. 
4. На основе анализа Закона КР «Об инвестициях в КР» обосновано по-

ложение о необходимости дополнения действующего закона новой ст. 11–1 
«Система инвестиционных договоров» следующего содержания:  

«Система инвестиционных договоров может включать в себя догово-
ры: финансовой аренды (лизинга), возмездного оказания услуг, доверительно-

го управления имуществом, комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга), подряда, соглашения о разделе продукции, концессионного 

договора и т.д.». 
5. Обосновывается целесообразность введения в Закон КР «О финансо-



вой аренде (лизинге)» нормы, предусматривающей ответственность лизинго-
получателя в форме законной неустойки за уклонение от покупки имущества, 

являющегося предметом финансовой аренды (лизинга), в собственность по 
окончании срока действия договора финансовой аренды (лизинга), если такое 
приобретение было предусмотрено договором. С учетом этого предлагается 

также внести соответствующее дополнение в п.7 ст. 13 указанного закона и 
определить размер неустойки в виде процента от остаточной цены приобре-

тенного имущества на момент заключения договора. 
6. Гарантии инвесторам нужно рассматривать в комплексе, как государ-

ственные гарантии и договорно-правовые гарантии. 
Государственные гарантии – это закрепленные законом средства госу-

дарственной защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов, 
которые распространяются на всех инвесторов и действуют независимо от 

того, предусмотрены они в конкретном договоре или нет, однако в ряде слу-
чаев могут изменяться, дополняться или конкретизироваться в договоре.  

Договорно-правовые гарантии – это закрепленные законом и предусмот-
ренные договором правовые средства, обеспечивающие соблюдение догово-

ра между инвестором и контрагентом, в т.ч. государством:  
– средства реализации исполнения обязательств (неустойка, залог и пр.); 
– иные правовые средства, обеспечивающие защиту прав инвесторов 

(страхование, банковская гарантия и др.).  
7. В целях открытого и справедливого разрешения инвестиционных спо-

ров и привлечения в судебные разбирательства специалистов определенной 
области предлагаем внести дополнение в ст. 18 «Разрешение инвестицион-

ных споров» Закона КР «Об инвестициях в КР»  следующего содержания: 
1. Инвестиционные споры могут быть решены путем переговоров, в 

том числе с привлечением специалистов. 
2. При невозможности разрешения инвестиционных споров в соответ-

ствии с положениями п. 1 настоящей статьи разрешение споров произво-
дится по выбору сторон в судах КР, в Третейском суде или в Международ-

ных судах (арбитражах) в соответствии с законодательными актами КР и 
международными договорами, участником которых является КР. 

Личный вклад соискателя. Решение поставленных задач потребовало 

применения сравнительно-правового метода, что позволило выяснить неко-
торые проблемные вопросы и возможность их разрешения, выработать прак-

тические рекомендации по совершенствованию правовых актов в сфере регу-
лирования инвестиций, а также выработать ряд теоретических выводов и 

практических рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствова-
ние законодательства в сфере инвестиции. 

Апробация результатов исследований. Диссертация выполнена и об-
суждена в отделе политологии и права Института философии и политико -

правовых исследований НАН КР, на кафедре гражданского права и процесса 
Юридического института при КНУ им. Ж. Баласагына, а также рекомендова-

на к защите кафедрой специальных юридических дисциплин Чуйского уни-



верситета КР. Основные выводы и предложения диссертанта были доложены 
на международных научно-практических конференциях. 

Апробация результатов проведена автором в учебном процессе Кыргыз-
ской государственной юридической академии на кафедре предприниматель-
ского и трудового права, Кыргызском Национальном Университете им . Ж. 

Баласагына на кафедре гражданского права и процесса, при преподавании 
курсов: гражданское право, инвестиционное право, предпринимательское 

право, договорное право. 
Полнота отражения результатов диссертации в публикациях.  

Основные положения диссертации, выводы, предложения и рекоменда-
ции, сформулированные по результатам исследования, опубликованы в 9 

научных статьях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Кыр-
гызской Республике. 

Структура и объем диссертации. Цель и основные задачи исследова-
ния определили структуру, объем и содержание работы. Диссертация состоит 

из введения, трех глав, семи разделов, выводов и списка использованной ли-
тературы.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертантом обоснована актуальность темы исследова-

ния, сформулирована его цель и задачи, раскрыта научная новизна диссерта-
ции, практическая и теоретическая значимость работы, сформулированы ос-

новные положения, выносимые на защиту, представлена апробация результа-
тов. 

Первая глава  «Становление и развитие инвестиционного законода-
тельства в Кыргызской Республике»  состоит из трех разделов. 

В первом разделе  «История возникновения и развития инвестиционно-
го законодательства в Кыргызской Республике»  нами проводится подроб-

ный анализ имеющихся исторических предпосылок для возникновения и раз-
вития инвестиционного законодательства в КР. 

Исторический процесс становления инвестиционного законодательства 
на территории бывшего СССР характеризуется внешней финансово-
экономической помощью для осуществления политической цели. На полу-

ченные средства должны были возводится заводы и фабрики, возрождаться 
целые отрасли экономики и сельское хозяйство и т.д.  

Что касается Кыргызстана, то процесс зарождения инвестиционных от-
ношений в нашей стране начался еще в 15 веке, в период становления кыр-

гызского государства. К тому времени кыргызский народ владел большой 
территорией. Основным занятием кыргызов было животноводство, которое 

имело большое значение для оседло-земледельческих областей Центральной 
Азии и Восточного Туркестана. На рынки городов Андижан, Ош, Узген, 

Наманган, Ташкент, Кашгара кочевниками пригонялись в большом количе-
стве для продажи лошади и овцы. 

Экономические отношения в Кыргызстане складывались и росли по ме-
ре развития самой страны, в поэтапной форме. 



Закон Кыргызской Республики «Об иностранных инвестициях Кыргыз-
ской Республики», принятый 28 июня 1991 г., №536–ХII и утративший силу в 

сентябре 1997 г., содержал значительное число заимствований из законода-
тельства Советского Союза, что отражало сложившуюся в СССР систему за-
конодательного регулирования.  

В дальнейшем был принят Закон об иностранных инвестициях в КР от 
16 сентября 1997 года, который был направлен на создание правовых, эконо-

мических и организационных основ привлечения иностранных инвестиций, а 
также развитие основ благоприятного инвестиционного климата в КР для 

иностранных инвестиций. [Доступно: http://old online.adviser.kg/show.fwx?Regnom= 

5082]. 

Основной и действующий в настоящее время закон, регулирующий дея-
тельность инвесторов в КР, был принят Жогорку Кенешем КР  7 февраля 

2003 г. под названием Закон КР «Об инвестициях в КР» [Закон КР «Об инвести-

циях в КР» от 7 февраля 2003 года № 66 // Эркин-Тоо. – 2003. – 4 апреля. – №24], кото-

рый устанавливает основные принципы государственной инвестиционной 
политики, направленной на улучшение инвестиционного климата в респуб-
лике и стимулирование привлечения отечественных и иностранных инвести-

ций, посредством предоставления справедливого и равного правового режи-
ма инвесторам, независимо от их гражданства и постоянного места житель-

ства.  
Таким образом, на  основе анализа исторического опыта и международ-

ной практики привлечения иностранных инвестиций, в которой не все при-
влеченные средства применялись по своему целевому назначению, нами был 

сделан обоснованный вывод, что одним из наиболее приемлемых способов 
привлечения иностранных инвестиций в экономику КР является инвестиро-

вание в виде новейшего технического оснащения и технологий, в связи с чем 
предлагается внести в п. 1 ст. 1 Закона КР  «Об инвестициях КР», дополнение 

в следующей редакции: «… новейшего технического оборудования и техно-
логий».  

Во втором разделе первой главы  «Понятие и виды инвестиции по зако-

нодательству КР»  нами были подвергнуты анализу понятия «инвестиции» и 
«иностранные инвестиции». 

«Инвестиции» по своему содержанию весьма сложный термин. Суще-
ствуют различные модификации определений понятия «инвестиции», отра-

жающие множественность подходов к пониманию его экономической сущ-
ности [Игонина Л.Л. Инвестиции: учебное пособие // Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. 

Слепова. — М., 2005. — С.19].  
В самом общем плане понятие «инвестиции» означает долгосрочное 

вложение капитала, денежных средств, в какие-либо коммерческие организа-
ции, долгосрочные проекты и т.д. с целью извлечения прибыли.  

П. 1 ст. 1 Закона КР «Об инвестициях в КР» содержит наиболее полное 
определение термина «инвестиции», причем законодатель, давая данное 
определение, акцентирует внимание на том, что «форма, в которой инвести-
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руется имущество, или изменение этой формы, не влияет на его характер в 
качестве инвестиций». 

 По мнению А.И. Зимина, инвестиции могут быть определены как дол-
госрочное вложение капитала с целью последующего его увеличения, т.е. 
вложение экономических ресурсов с целью создания и получения в будущем 

чистой прибыли, превышающей общую начальную величину инвестиций; 
при этом прирост капитала должен быть достаточным, чтобы компенсиро-

вать инвестору отказ от использования имеющихся средств на потребление в 
текущем периоде, вознаградить его за риск и возместить потери от инфляции 

в предстоящем периоде [Зимин А.И. Инвестиции: вопросы и ответы. – М., 2006. – С. 

3]. 

Необходимо отметить, что в КР как ученые, так и практики не проводят 
различий между категориями «инвестиции» и «капитальные вложения» 
[Артыкбаев О.М. Проблемы привлечения и использования иностранных инвестиций в 
экономике КР – Б., 2003. – С. 6]. 

Б.Б. Самарходжаев придерживается мнения, что выработка полного 

определения правового понятия «инвестиции» (и «иностранные инвести-
ции»), в силу сложности явления, обозначенного этим термином, – задача 

непростая, тем более что инвестиции и иностранные инвестиции могут суще-
ствовать как в ссудной, так и в производственной форме. Тем не менее, уче-

ный дает собственное определение данного понятия, а именно: иностранные 
инвестиции – это ценности в различных проявлениях (движимая и недвижи-

мая, интеллектуальная собственность), вкладываемые юридическими и фи-
зическими лицами страны – экспортера в различные области деятельности 

страны реципиента с целью последующего получения прибыли [Самарходжаев 

Б.Б. Гражданско-правовое регулирование создания и деятельности совместных предприя-
тий в Республике Узбекистан: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – Ташкент, 

1994. – С. 9–10].  

Как уже указывалось ранее, в самом общем плане понятие «инвестиции» 

означает долгосрочное вложение капитала, денежных средств в какие-либо 
предприятия, организации, долгосрочные проекты и т.д. с целью извлечения 

прибыли. Однако некоторые специалисты считают «инвестиции» более ши-
роким понятием, чем «капиталовложения», поскольку инвестиции делятся по 

объектам инвестирования, к которым относятся как капиталообразующие 
(реальные) инвестиции (собственно капиталовложения), так и «портфель-
ные» (или финансовые) инвестиции [Зубченко Л. А. Иностранные инвестиции: Учеб-

ное пособие. М., 2006.- С. 8–9.; Марковиц Г., Шарп У. Инвестиционный портфель и фон-

довый рынок. – М., 2001. – С. 19]. Кроме того, по мнению А.И. Зимина, к данной 

группе (т.е. по объектам инвестирования) относятся инвестиции в нематери-
альные активы [Зимин А.И. Инвестиции: вопросы и ответы. – М., 2006. – С. 3]. Анало-

гичного мнения придерживается С.П. Мороз, разделяющая инвестиции по 
объектам: на реальные и финансовые, либо прямые и портфельные, либо те и 

другие одновременно [Мороз С.П. Предпринимательское право Республики Казах-

стан: Курс лекций. – Алматы, 2008. – С. 195]. Мы вполне разделяем ее мнение, что 

реальными инвестициями (капиталовложениями) могут считаться вложения в 
основной и оборотный капитал, затраты на капитальный ремонт, на приобре-



тение земельных участков и объектов природопользования, а также вложения 
в нематериальные активы (патенты, лицензии и т.д.) [Анализ и виды инвестиций. 

Доступно: http://bportalru.prestart.nthosting.ru/invest/article.asp?type=analytic&id=326].  
В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона КР «Об инвестициях в КР» прямые 

инвестиции – это «владение, приобретение инвестором не менее одной тре-

тьей процентов акций или голосов акционеров в акционерных обществах, со-
зданных или вновь создаваемых на территории КР, либо эквивалент такого 

участия в других формах хозяйствующих субъектов и все последующие опе-
рации между инвестором и инвестируемым предприятием, вложение капита-

ла в основные фонды филиала, представительства юридического лица, созда-
ваемого на территории КР». 

Однако важно отметить, что в Законе КР «Об инвестициях в КР» не со-
держится какого-либо четкого определения понятию «иностранные инвести-

ции». Другими словами, законодатель не проводит разграничения между 
иностранными и национальными инвестициями. Соответственно, все инве-

стиции являются национальными инвестициями, независимо от источника 
происхождения. В целях уяснения единообразного толкования терминов 
«инвестиции» и «иностранные инвестиции» предлагается дополнить ст. 1 За-

кона КР «Об инвестициях в КР» пунктом 1–1 следующего содержания:  
«Иностранные инвестиции – это вложения любых видов имущества, 

иностранного капитала в объекты экономической деятельности на терри-
тории Кыргызской Республики, включая осуществление прямых иностран-

ных инвестиций». 
В третьем разделе первой главы  «Система законодательства Кыргыз-

ской Республики об инвестициях»  были исследованы международные много-
сторонние, двусторонние договора и соглашения, а также национальное за-

конодательство в области инвестиций, регулирующее деятельность инвесто-
ров. 

В соответствии с Конституцией КР вступившие в установленном зако-
ном порядке в силу международные договоры, «участницей которых являет-
ся КР, а также общепризнанные принципы и нормы международного права 

являются составной частью правовой системы КР» [п. 3 ст. 6 Конституции КР, 

принятой референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года. Введена в дей-

ствие Законом КР от 27 июня 2010 года. // Эркин-Тоо. – 2010. – 6 июля. – №61]. 

Первым универсальным международным договором, регулирующим 

иностранные инвестиции и носящим обязательный характер, стала Вашинг-
тонская конвенция 1965 г. «О порядке разрешения инвестиционных споров 

между государствами и физическими или юридическими лицами других гос-
ударств», ратифицированным в КР Законом КР «Об урегулировании инве-

стиционных споров между государствами и физическими и юридическими 
лицами других государств» от 5 июля 1997 года [Конвенция об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и физическими и юридическими лицами 

других государств (Вашингтонская конвенция 1965 года о порядке разрешения инвести-
ционных споров между государством и иностранными лицами) // Международное частное 

право: сб. нормативных актов. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2004].  

http://bportalru.prestart.nthosting.ru/invest/article.asp?type=analytic&id=326


Важную роль в международно-правовом регулировании иностранных 
инвестиций сыграла система, основанная на Генеральном соглашении по та-

рифам и торговле (далее – ГАТТ), которое было подписано рядом госу-
дарств 30 октября 1947 г. Принятие этого соглашения стало важным шагом в 
сфере регулирования международных торговых отношений на многосторон-

ней основе [Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и прак-

тика применения. – М., 2005. – С. 176].  
Что касается двусторонних договоров и соглашений о поощрении и 

защите капиталовложений, то, начиная с 70-х годов XX века, они стали по-

лучать широкое распространение в практике урегулирования инвестицион-
ных отношений между развитыми и менее развитыми государствами, по-

скольку были призваны защищать права и интересы субъектов государств, 
подписавших данные соглашения [Зенкин И.В. Международное экономическое 

право. – М., 2006. С.284],.  
Действующий Закон КР «Об инвестициях в КР» является основным и 

системообразующим источником для инвесторов. Он устанавливает право-
вые условия и основные принципы деятельности инвесторов в КР, определя-
ет гарантии, предоставляемые КР субъектам инвестиционной деятельности. 

В  нем, в частности, заложен принцип соответствия национального законода-
тельства международным инвестиционным обязательствам.  

Недостатки, выявленные нами на основе анализа литературных источ-
ников, в национально-правовом регулировании отношений, связанных с  ин-

вестициями, могут быть компенсированы путем их международно-правового 
регулирования, а именно посредством двусторонних и многосторонних со-

глашений между государствами, что позволяет сделать вывод о том, что ос-
новную роль в регулировании инвестиций играет национальное законода-

тельство, которым наиболее полно регулируется порядок и формы привлече-
ния инвесторов и деятельности юридических лиц с  участием инвесторов, а 

также конкретизируется порядок осуществления на практике гарантий, за-
крепленных в международных соглашениях.  

Вторая глава «Отдельные правовые формы осуществления инве-

стиций в Кыргызской Республике»  состоит из двух разделов. 
В первом разделе второй главы «Понятие и виды договорных форм осу-

ществления инвестиций в Кыргызской Республике» исследуются понятие и 
виды договорных форм реализации инвестиций на территории Кыргызской 

Республики с учетом того обстоятельства, что правовое регулирование инве-
стиций строится на сочетании национально-правового и международно-

правового элементов.  
Основным документом, регулирующим правовое положение инвесто-

ров и участников инвестиционной деятельности, является договор. Выбор 
партнеров, заключение договоров, определение обязательств, других усло-

вий хозяйственных отношений, не противоречащих законодательству КР, 
является исключительной компетенцией инвесторов и участников инвести-

ционной деятельности. На основе вышесказанного можно сделать вывод, 
что одним из самых распространенных национально-правовых элементов 



является договорная форма осуществления инвестиций [Кененбаев Т.О. Семи-

нар по коммерческому праву для судей КР. 14-25 октября 1996 год. – Ош, 1996]. 

Одной из наиболее распространенных разновидностей соглашений госу-
дарства с иностранными инвесторами являются концессионные договоры и 
соглашения о разделе продукции. Однако следует заметить, что предоставле-

ние концессий пока не получило широкого распространения в КР [Артыкбаев 

О.М. Проблемы привлечения и использования иностранных инвестиций в экономике 

Кыргызской Республики. – Б., 2003. – С. 31]. 

Что касается уже действующего Гражданского кодекса КР от 5 января 

1998 г. № 1, а точнее, ст. 603, то в данной статье содержится норма, регули-
рующая такой распространенный вид договора с участием инвесторов, как 

договор финансовой аренды (лизинга). В соответствии с данной нормой, по 
договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель должен при-

обрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного 
им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во времен-
ное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в 

этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца.  
Таким образом, нами обосновывается целесообразность введения в За-

кон КР «О финансовой аренде (лизинге)» нормы, предусматривающей ответ-
ственность лизингополучателя в форме законной неустойки за уклонение от 

покупки имущества, являющегося предметом финансовой аренды (лизинга), 
в собственность по окончании срока действия договора финансовой аренды 

(лизинга), если такое приобретение было предусмотрено договором. С уче-
том этого предлагается также внести соответствующее дополнение в п.7 ст. 

13 указанного закона и определить размер неустойки в виде процента от 
остаточной цены приобретенного имущества на момент заключения догово-

ра. 
Во втором разделе второй главы «Создание и деятельность юридиче-

ских лиц с участием инвесторов и гарантии их прав»  проведен анализ про-

цесса создания и функционирования деятельности юридических лиц с уча-
стием инвесторов и гарантии их прав. 

Инвестор, осуществляющий капиталовложения на территории Кыргыз-
стана, может создать юридическое лицо путем его регистрации в соответ-

ствии с законодательством КР (самостоятельно или с отечественным партне-
ром), а также приобрести доли, т.е. акции уже у действующего юридического 

лица на территории нашего государства. Наиболее распространенными орга-
низационно-правовыми формами юридических лиц с участием инвесторов в 

Кыргызской Республике являются хозяйственные общества, т.е. общества с 
ограниченной ответственностью и акционерные общества – как открытые, 

так и закрытые.  
Гражданское законодательство КР распространяется на юридические 

лица с участием инвесторов в той же степени, что и на другие юридические 
лица всех форм собственности, определяя их правовой статус как юридиче-
ских лиц, их организационно-правовые формы, т.е. акционерные общества, 

хозяйственные товарищества и т.д.  



       Регистрация и деятельность юридических лиц с участием инвесторов, 
созданных на территории КР, определяется законодательством Кыргызстана, 

которое устанавливает порядок регистрации юридических лиц с участием 
инвесторов, их правовое положение, уровень налогообложения, ограничения 
по приобретению пакетов акций в отдельных отраслях, подчинение трудо-

вому законодательству. Следовательно, государственная регистрация, пере-
регистрация и ликвидация юридических лиц с участием инвесторов, а также 

их филиалов и представительств осуществляются в соответствии с ГК КР и 
Законом КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов 

(представительств)» [Закон КР «О государственной регистрации юридических лиц, 

филиалов (представительств)» от 20 февраля 2009 года №57]. После государственной 

регистрации юридическое лицо обязано получить лицензию на ведение дея-
тельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с Законом КР «О 

лицензировании» [Закон КР «О лицензировании» от 3 марта 1997 года №12. // Ведо-

мости Жогорку Кенеша КР. – 1997, №3, ст. 126; Эркин-Тоо. – 1997. – 12 марта. – №16]. В 

этом случае права юридического лица возникают с момента получения ли-
цензии и прекращаются по истечению срока ее действия [Сабырова К.Ж. Граж-

данское право КР (общая часть). – Б., 2002. – С. 92]. 

Инвесторы также могут создавать дочерние общества, а также филиалы 
и представительства на территории Кыргызстана с соблюдением законода-

тельства КР. Филиалы и представительства действуют на основании утвер-
ждаемых главным, т.е. основным обществом, положений и осуществляют 

свою деятельность от имени создавшего их общества [Зайков Ф.А., Волощук З.Ф. 

Гражданское право. Часть первая в схемах (по Гражданскому кодексу КР). – Б., 2003. – С. 

39]. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет ос-
новное общество (ст. 10 Закона КР «Об инвестициях в КР»). Из сказанного 

видно, что формы организаций с участием инвесторов разнообразны, однако 
преимущественной формой является создание акционерных обществ как от-
крытого, так и закрытого типа.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что основную роль в 
регулировании инвестиций играет национальное законодательство, в кото-

ром наиболее полно регулируются порядок и формы привлечения инвесторов 
и деятельность юридических лиц с участием инвесторов, а также конкрети-

зируется порядок осуществления на практике гарантий, которые инвесторам 
нужно рассматривать в комплексе, как государственные гарантии и договор-

но-правовые гарантии. 
Третья глава  «Защита гражданских прав инвесторов и разрешение 

инвестиционных споров» состоит из двух разделов. 
В первом разделе третьей главы «Формы и способы защиты граждан-

ских прав инвесторов» исследованы способы защиты гражданского права, 
которое может применяться в определенном процессуальном или процедур-

ном порядке. Этот порядок именуется формой защиты гражданского права 
[Суханова Е.А. Гражданское право: учебник. – М., 2008. – Т. I. – С. 561].  

Новый этап в развитии законодательства о защите прав инвесторов 

начался в КР в 1991 году. Начало этому этапу положил Закон КР от 28 июня 



1991 года «Об иностранных инвестициях», который утратил силу с приняти-
ем Закона КР «Об иностранных инвестициях» от 16 сентября 1997 года, ко-

торый в свою очередь утратил силу с принятием Закона КР «Об инвестициях 
в КР» от 27 марта 2003 года. Данный этап знаменуется также принятием 
Конституции КР от 5 мая 1993 года. 

 Субъективные гражданские права могут осуществляться любыми доз-
воленными законодательством способами. В данном вопросе мы вполне со-

гласны с мнением С.П. Мороз, в соответствии с которым под способами за-
щиты гражданских прав понимается предусмотренные законодательством 

средства, при помощи которых возможно пресечь, предотвратить или устра-
нить нарушение права, а также восстановить нарушенное право либо возме-

стить вред причиненный нарушению прав [Мороз С.П. Инвестиционное право: 

учебник. – Алматы, 2006. – С. 371]. 

Конституцией КР каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией КР, законами, международными до-

говорами, участницей которых является КР, общепризнанными принципами 
и нормами международного права. Государство обеспечивает развитие вне-
судебных и досудебных методов, форм и способов защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, т.е. всеми способами, не запрещенными законом (п. 2 
ст. 40 Конституции КР). 

 Поскольку инвестиции представляют собой один из видов собственно-
сти, который может принадлежать как физическим, так и юридическим ли-

цам одного государства, находящимся на территории другого государства, 
правовое регулирование защиты прав инвесторов осуществляется как на 

международном, так на внутригосударственном уровне. 
Иного мнения придерживается А.П. Сергеев, который под формой за-

щиты гражданских прав понимает комплекс внутренне согласованных орга-
низационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых за-

коном интересов. В целом, защита гражданских прав может осуществляться 
в двух формах – судебной и внесудебной (которая может быть и досудебной 
формой). Судебная форма защиты охватывает деятельность судебных орга-

нов КР по защите нарушенных гражданских прав, тогда как внесудебная 
(досудебная) форма защиты включает в себя защиту гражданских прав в 

претензионном порядке, нотариальную защиту гражданских прав, а также 
защиту гражданских прав в третейском суде или в международном суде 
[Сергеев А.П., Толстого Ю.К. Гражданское право: учебник. – М., 1998. – С. 293]. 

         По мнению З.И. Цыбуленко, в науке гражданского права защита граж-

данских прав исследуется в различных аспектах: как функция, которая в 
форме специальных мер направлена на пресечение конкретных нарушений, 

восстановление (компенсацию) нарушенных интересов или обеспечение 
условий их удовлетворения в иных формах [Цыбуленко З.И. Гражданское право 

России. Часть первая: Учебник. – М.,1998. – С. 56]; как одно из правомочий субъек-
тивного гражданского права, включающее в себя: а) возможность управомо-
ченного лица использовать дозволенные законом средства собственного 

принудительного воздействия на нарушителя, защищать принадлежащее 



собственными действиями фактического порядка (самозащита гражданских 
прав); б) возможность применения непосредственного, управомоченным ли-

цом юридических мер оперативного воздействия на правонарушителя; в) 
возможность управомоченного лица обратиться к компетентным государ-
ственным или общественным органам с требованием принуждения обязан-

ного лица к определенному поведению [Грибанов В.П. Пределы осуществления и 

защиты гражданских прав. – М., 1972. – С. 15–42]. 

Следовательно, инвесторы как основные участники инвестиционных от-
ношений вправе самостоятельно определить, в какой форме они намерены 

защищать свое нарушенное субъективное гражданское право – в судебной 
или внесудебной (досудебной) форме, и каким способом будет осуществ-

ляться защита. При этом инвестор может выбрать орган для защиты нару-
шенного или оспариваемого права [Мороз С.П. Инвестиционное право: учебник. – 

Алматы, 2006. – С. 372]. 

Таким образом, мы считаем целесообразным совершенствование дей-
ствующего законодательства КР «Об инвестициях КР» с целью исключения 

возможности ущемления прав инвесторов, способных повлечь за собой не-
выполнение принятых на себя договорных обязательств как со стороны ино-

странных, так и со стороны национальных инвесторов. Государство тем са-
мым, принимая гарантии правовой защиты инвестиций, обязуется не только 

совершать определенные действия в отношении инвестиций, но и обеспечи-
вать стабильность правового режима инвестиций, безопасность инвестици-

онных вложений в экономику. 
Во втором разделе третьей главы «Порядок разрешения инвестиционных 

споров в Кыргызской Республики»  анализируется порядок разрешения инве-
стиционных споров на территории КР. 

В силу международного характера инвестиционных правоотношений, а 
также международного характера механизмов разрешения инвестиционных 
споров и исполнения принятого решения необходимо учитывать важную 

роль международной законодательной и судебной практики. В данной связи 
следует упомянуть Вашингтонскую конвенцию об урегулировании инвести-

ционных споров между государством и гражданами других государств, кото-
рую КР подписала в 1992 г. и ратифицировала в 1997 г. Таким образом, при 

разрешении инвестиционных споров Кыргызстан вправе обратиться в Меж-
дународный центр по урегулированию инвестиционных споров, учрежден-

ный указанной выше конвенцией. 
Проведя анализ вопроса о разрешении инвестиционных споров, мы 

пришли к выводу, что каждый инвестиционный спор между государством и 
инвестором носит единичный характер, поскольку спорные правоотношения 

имеют индивидуальное правовое регулирование, а спор, связанный с ними, – 
индивидуальный механизм разрешения. 

       Следует отметить, что разрешение спорных вопросов осуществляется в 
соответствии с международными соглашениями и Законом КР «Об инвести-
циях в КР». Инвестиционный спор разрешается в соответствии с любой 

применимой процедурой, предварительно согласованной между инвестором 



и государственными органами КР, что не исключает использование инве-
стором иных средств правовой защиты в соответствии с законодательством 

КР [ст. 18 Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» 

от 27 марта  2003 года, № 66 //  Эркин-Тоо, от 4 апреля 2003 года.  - №24]. 
Споры между иностранными инвесторами и физическими, юридически-

ми лицами КР могут разрешаться по соглашению сторон в третейском суде, в 
том числе расположенном за ее пределами. В случае отсутствия такого со-

глашения, споры разрешаются в порядке, установленном законодательством 
КР. 

По мнению Р.Х. Фолсома, М.У. Гордона и Дж.А. Спаногла, способы 
разрешения споров можно разделить на две категории: 

– формальные способы (судебное разбирательство или арбитраж);  
– неформальные способы – на основе посредничества до обращения к 

формальным средствам, посредничество, переговоры (например, «неофици-
альные встречи раз в полгода для обсуждения возникающих вопросов толко-

вания соглашения») [Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж.А. Международные сдел-

ки: краткий курс. – М., 1996. – С. 217].  

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что механизмы раз-

решения инвестиционных споров присутствуют как в национальных законо-
дательствах, так и в международных договорах и соглашениях,  которые ре-

гламентируют правосубъектность государства и иностранных инвесторов как 
равных сторон в случае возникновения инвестиционного спора.  Так, соглас-

но ст. 18 Закона КР «Об инвестициях в КР» инвестиционный спор «разреша-
ется в соответствии с любой применимой процедурой, предварительно согла-

сованной между инвестором и государственными органами КР, что не ис-
ключает использование инвестором иных средств правовой защиты в соот-

ветствии с законодательством КР. 
 

ВЫВОДЫ 
На основании проведенного анализа инвестиционного законодательства 

КР нами сделаны следующие выводы: 

1. Параллельно развитию государственности в КР продолжается станов-
ление и совершенствование национального законодательства об инвестици-

ях. И это не случайно, поскольку перед современным Кыргызстаном откры-
ваются новые перспективы притока инвестиций, в важности и выгодности 

которых не приходится сомневаться, так как они должны дать не только се-
рьезный импульс оздоровлению экономики Кыргызстана, но и способство-

вать ее вхождению в мировое хозяйство. 
2. Процесс привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана мы мо-

жем определить как: «вложение любых видов имущества, принадлежащего  
инвестору, в объект экономической деятельности на территории КР, включая 

осуществление прямых иностранных инвестиций». 
3. На основе проведенного анализа статистических данных мы можем 

отметить, что у Кыргызстана есть определенные отрасли экономики, которые 
являются привлекательными для инвесторов, а именно: горнодобывающая 



промышленность, транспорт и связь, производство и распределение электро-
энергии и воды, обрабатывающая промышленность, торговля, ремонт авто-

мобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования и др. При этом 
со стороны государства предпринимаются меры по привлечению инвестиций 
в экономику Кыргызстана путем создания свободных экономических зон 

(СЭЗ), Кыргызско-казахского инвестиционного фонда, полноценного либе-
рального торгового режима, системы свободного обмена валюты и беспре-

пятственного вложения капитала. Кроме того, в Кыргызстане действует 
национальный инвестиционный режим, при котором практически все секто-

ры экономики открыты для инвесторов.  
4. Существует необходимость совершенствования действующего зако-

нодательства КР  с тем, чтобы противодействовать различным схемам ущем-
ления прав инвесторов, которые могут повлечь за собой невыполнение при-

нятых на себя договорных обязательств как со стороны иностранных, так и 
со стороны национальных инвесторов. Именно в таком равенстве, гарантиро-

ванным инвестиционным законодательством Кыргызстана, и состоит сущ-
ность национального правового режима, обеспечивающего эффективное 

функционирование иностранных инвестиций на территории КР.  
5. В условиях трансформационного периода структурная перестройка 

экономики Кыргызстана, обеспечение устойчивого экономического роста 

республики возможны лишь при успешном решении проблемы притока пря-
мых инвестиций в форме юридических лиц с участием инвесторов.  

Экономическое сотрудничество КР  с различными государствами мира и 
привлечение иностранного капитала – это объективно необходимый процесс 

для развития государства в современных условиях. 
6. Инвесторы как основные участники инвестиционных отношений 

вправе самостоятельно определять, в какой форме они намерены защищать 
свое нарушенное субъективное гражданское право – в судебной или внесу-

дебной (досудебной) – и каким способом будет осуществляться защита. При 
этом инвестор вправе выбрать орган для защиты нарушенного или оспарива-

емого права – суд, третейский суд, международный суд, уполномоченный ор-
ган власти и управления и др. Принимая гарантии правовой защиты инвести-
ций, государство обязуется не только совершать определенные действия в 

отношении инвестиций, но и обеспечивать стабильность правового режима 
инвестиций, безопасность инвестиционных вложений в экономику.  

7. Любой инвестиционный спор разрешается в соответствии с любой 
признанной мировым сообществом процедурой, предварительно согласован-

ной между инвестором и государственными органами КР, что не исключает 
использование инвестором иных средств правовой защиты в соответствии с 

национальным законодательством КР. Механизмы разрешения инвестицион-
ных споров присутствуют как в национальных законодательствах, так и в 

международных договорах и соглашениях, которые регламентируют право-
субъектность государства и инвесторов как равных сторон в случае возник-

новения инвестиционного спора. 



Изложенные в настоящей работе выводы и рекомендации, основанные 
на анализе норм международных договоров и соглашений, а также норм 

нормативно-правовых актов национального законодательства КР в области 
поощрения и защиты прав инвесторов, способны оказать содействие повы-
шению эффективности мер, направленных на усовершенствование правовых 

механизмов регулирования инвестиций в Кыргызской Республике.  
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Сыргакова Зиада Амантуровнанын 12.00.03 – жарандык укук, иш-

кердүүлүк укук, үй-бүлө укугу, эл аралык жеке укук адистиги боюнча 
юридикалык илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип 

алуу үчүн «Кыргыз Республикасындагы инвестицияларды укуктук 
жөнгө салуу» темасындагы жазылган диссертациясына  

РЕЗЮМЕ 
 

Негизги сөздөр: инвестициялык мыйзам чыгаруу, укуктук абал, 
арбитраж, капитал салуу, инвестиция, инвестор, инвестициялык келишим, 

юридикалык жак, инвестициялык талаш, кепилдик, түз инвестиция.  
Диссертациялык изилдөөнун объектиси Кыргыз Республикасынын 

инвестицияларын укуктук жөнгө салуу тармагында пайда болгон коомдук 
мамилелер болуп саналат.  

Диссертациялык изилдөнун максаты болуп Кыргыз 
Республикасындагы инвестицияларды укуктук жөнгө салууга багытталган 
нормативдик-укуктук анализди ар тараптуу жүргүзүү, учурдагы 

мыйзамдардагы кемчиликтерди жана көйгөйлөрдү табуу, инвестициялык 
ишмердүүлүктүн укуктук негиздерин өнүктүрүүгө багытталган сунуштарды 

иштеп чыгуу.  
Диссертациялык изилдөөнун методологиялык негизин тарыхый, 

жалпы илимий, логикалык, комплекстүү, социалдык, статистикалык, 
салыштырмалуу-укуктук, тутумдук жана курамдык анализ жана синтез болуп 

саналат.  
Алынган жыйынтыктардын илимий жаңылыгын Кыргыз 

Республикасынын укуктук илиминде биринчи жолу Кыргыз 
Республикасынын инвестицияларын укуктук жөнгө салуунун ар кандай 

аспектилерин комплекстүү анализдөөгө аракет жасалды. Жалпыланган түрдө 
илимий жаңылык жүргүзүлгөн эмпирикалык изилдөөнүн натыйжасында, о.э. 
коргоого алынып чыккан жоболордо чагылдырылган.   

Диссертациялык иштин колдонуу даражасы: диссертацияда 
келтирилген корутундулар жана сунуштар мамлекеттик органдардын 

практикалык ишмердүүлүгүндө, негизинен, учурдагы Кыргыз 
Республикасынын инвестицияларын укуктук жөнгө салуучу мыйзамдарды 

дагы жеткиликтүү кылуу тармагында колдонсо болот.  
Колдонуу тармагы: окуу процеси, укук коргоо ишмердуулугу жана 

чыгармачылык ишмердуулуктун нормалары. 
 

 
 

 
  



    
 

 
 
    РЕЗЮМЕ 

диссертации Сыргаковой Зиады Амантуровны на тему: «Правовое 
регулирование инвестиций в Кыргызской Республике» на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.03 
– гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 
 

Ключевые слова: инвестиционное законодательство, правовой режим, 
арбитраж, капиталовложение, инвестиции, инвестор, инвестиционный дого-

вор, юридическое лицо, инвестиционный спор, гарантия, прямые инвести-
ции. 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 
отношения, возникающие в области правового регулирования инвестиций в 

Кыргызской Республике. 
Целью диссертационного исследования является проведение всесто-

роннего анализа нормативно-правовой базы Кыргызской Республики, 

направленной на правовое регулирование инвестиций, выявление имеющих-
ся недостатков и проблем в действующем законодательстве, выработка реко-

мендаций, направленных на совершенствование правовых основ инвестици-
онной деятельности в КР. 

Методами исследования являются исторический, общенаучный, логи-
ческий, комплексный, социологический, статистический, сравнительно-

правовой методы, системного и структурного анализа и синтеза. 
Научная новизна диссертации заключается в том, что данное исследо-

вание является первой в отечественной правовой науке работой, посвящен-
ной комплексному анализу различных аспектов правового регулирования 

инвестиций в Кыргызской Республике. В обобщенном виде научная новизна 
отражается в результатах проведенного эмпирического исследования, а так-
же в положениях, выносимых на защиту.  

Степень использования материалов диссертационного исследова-
ния: выводы и предложения, сформулированные в диссертации, могут быть 

использованы в практической деятельности государственных органов, в 
частности, в области совершенствования действующего законодательства, 

регулирующего различные аспекты правового регулирования инвестиций в 
Кыргызской Республике. 

Область применения: учебный процесс, правоприменительная и нор-
мотворческая деятельность. 
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The subject of dissertation research is social relations, arising in legal 
regulation of investment in the Kyrgyz Republic. 

The objective of dissertation research is the carrying-out of comprehen-
sive analysis of the Kyrgyz Republic’s normative legal base that oriented to the le-

gal regulation of investment, the identification of existing defects and problems in 
the active legislation, the development of recommendations aimed at improving of 
the legal fundamentals of investment activity. 

The methods of dissertation research and equipments hardware are his-
torical, general scientific, logical, comprehensive, sociological, statistical, compar-

ative legal, systemic and structured analysis and synthesis. 
The obtained results of dissertation research and their novelty. It was 

undertaken the first in the Kyrgyz Republic’s legal science attempt of comprehen-
sive analysis of various aspects of legal regulation of investment in the Kyrgyz 

Republic. In generalized view, the scientific novelty reflected in the results of the 
conducted empirical research and in the provisions submitted for the defence. 

The utilization or recommendations for use: conclusions and suggestions, 
formulated in the dissertation can be used applied in practical work of state bodies, 

particularly in improving of the active legislation that regulating various aspects of 
legal regulation of investment in the Kyrgyz Republic. 

Range of use (Scope): the learning process,  enforcement and standard-
setting activities.  


