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Отзыв научного консультанта 

о диссертации Лисицы В.Н. на тему: «Гражданско-правовой механизм 
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Представленная Лисицей В.Н. диссертация на соискание ученой 

степени доктора юридических наук на тему «Гражданско-правовой механизм 

регулирования инвестиционных отношений, осложненных иностранным 

элементом» в своей совокупности является результатом его многолетней 

кропотливой научно-исследовательской работы в секторе гражданского 

права и процесса ФГБУН «Институт философии и права Сибирского 

отделения Российской академии наук». В этом диссертационном 

исследовании Лисицы В.Н. на новом, сущностно-комплексном уровне 

получили дальнейшее творческое развитие основные положения и идеи, 

сформулированные в его кандидатской диссертации на тему 

«Международные инвестиционные соглашения (договоры, контракты)». При 

этом следует особо подчеркнуть, что в докторской диссертации речь не идет 

о количественном дополнении кандидатской диссертации. Настоящее 

диссертационное исследование принципиально, на более качественном 

уровне, углубленно и более широко рассматривает основные элементы в 



механизме правового регулирования инвестиционных отношений, что 

позволило автору обосновать необходимость более широкого применения 

гражданско-правовых средств в рамках национальной правовой системы в 

целях достижения баланса частных и публичных интересов. 

В процессе работы над докторской диссертацией соискатель 

неоднократно корректировал и уточнял тему исследования: «Предмет, 

природа и принципы международного и российского инвестиционного 

права», «Частноправовое регулирование международных инвестиционных 

отношений в Российской Федерации», «Концепция международного 

инвестиционного права в отечественной доктрине», «Правовое 

регулирование инвестиционных отношений: теория, законодательство и 

практика применения» и наконец «Гражданско-правовой механизм 

регулирования инвестиционных отношений, осложненных иностранным 

элементом», что также является свидетельством творческого подхода 

диссертанта к работе и постоянного научного поиска. 

Избранная Лисицей В.Н. тема диссертационного исследования 

безусловно является актуальной. В России до сих пор сохраняется 

неблагоприятный инвестиционный климат, одной из причин которого, как 

известно, является несовершенство действующего российского 

законодательства. Нельзя также не согласиться с диссертантом, что в 

современных условиях глобализации и мирового экономического кризиса, 

формирования новых экономических союзов на постсоветском пространстве 

действующее международное и российское право требует новых подходов к 

регулированию инвестиционных отношений в целях обеспечения 

дальнейшего роста российской и мировой экономики, формирования единого 

рынка капитала в рамках Евразийского экономического сообщества и 

защиты прав российских и иностранных инвесторов. 

Представляется, что цель диссертации - разработка концептуальных 

положений, касающихся применения гражданско-правовых средств и их 

роли в достижении баланса частных и публичных интересов в правовом 



регулировании инвестиционных отношений, осложненных иностранным 

элементом, анализе существующих при этом правовых проблем и 

определении современных тенденций и перспектив дальнейшего развития 

международного права и законодательства Российской Федерации в сфере 

инвестиционной деятельности - автором достигнута, поставленные задачи -

выполнены. 

В структурном отношении диссертация Лисицы В.Н. построена 

удачно, все ее составные части логически взаимосвязаны друг с другом и 

составляют завершенное исследование. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, объединяющих восемнадцать параграфов, заключения, 

приложения и списка использованной литературы. 

Оформление диссертации в полной мере соответствует требованиям, 

предъявляемым к такого рода исследованиям. 

Автореферат отражает основные положения проведенного 

Лисицей В.Н. диссертационного исследования. 

Апробация результатов исследования выглядит внушительной. 

Диссертант опубликовал пять монографий, множество научных статей, 

причем им более чем в два раза перекрыты требования о публикациях в 

ВАКовских изданиях. 

Теоретическое значение диссертации Лисицы В.Н. состоит в том, что 

она содержит концептуальные положения, позволяющие получить 

всестороннее представление о гражданско-правовом механизме 

регулирования инвестиционных отношений, осложнённых иностранным 

элементом, а также о закономерностях его возникновения и развития. 

Выводы и рекомендации автора обладают необходимым теоретико-

методологическим и научно-практическим потенциалом для дальнейшего 

развития международного частного, гражданского и предпринимательского 

права и открывают новые возможности для использования принципиально 

новых (помимо договоров, предусмотренных действующим ГК РФ) 

договорных форм осуществления инвестиционной деятельности и 



применения гражданско-правовых средств, обеспечивающих создание 

благоприятных условий для вложения иностранных инвестиций. 

Автором, в частности, на основе системного анализа действующих 

норм международного и национального, частного и публичного права, 

судебной и обширной международной арбитражной практики, в первую 

очередь Международного центра по урегулированию инвестиционных 

споров, доказана необходимость дальнейшего совершенствования правового 

регулирования инвестиционных отношений на основе баланса частных и 

публичных интересов путем: 

- детализации действующих гарантий осуществления инвестиционной 

деятельности; 

- более полного, с учётом положений международных договоров, 

предоставления национального режима для иностранных инвесторов; 

- установления международно-правовых гарантий, выступающих в 

качестве допустимых изъятий из национального режима для инвесторов, в 

случае осуществления ими капиталовложений в соответствии с 

национальным законодательством и с учётом приоритетов, определяемых 

принимающим государством; 

применения института гражданско-правовой ответственности 

принимающего государства в случае нарушения им международного 

договора о поощрении и взаимной защите капиталовложений; 

- ограничения в ряде случаев автономии воли сторон, а также размера 

выплачиваемой иностранному инвестору компенсации при проведении 

экспроприации и т.д. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

Лисицы В.Н. заключается в том, что его материалы могут использоваться и 

наверняка - по факту - используются в нормотворческой деятельности. 

Представляется позитивным шагом предложение диссертанта 

систематизировать действующее инвестиционное законодательство с учетом 

норм международного права и сложившейся международной арбитражной 
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практики по инвестиционным спорам, а также провести унификацию на 

международном уровне. Важно, что автор вносит конкретные предложения 

по содержанию данных документов, которые сформулированы в каждой 

главе диссертационного исследования. Кроме того, обосновывает он 

целесообразность присоединения к Конвенции об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и гражданами других 

государств 1965 г., участником которой, в отличие от большинства стран 

мира, до сих пор не является Российская Федерация, указывая при этом на 

необходимость учета ее интересов. Материалы диссертации могут быть 

использованы также в научно-исследовательской работе и учебном процессе. 

В целом можно констатировать достаточную для докторских 

диссертаций степень научной новизны, достоверности и обоснованности 

научных положений, выводов и рекомендаций в диссертации Лисицы В.Н. 

Вывод: диссертация Лисицы В.Н. «Гражданско-правовой механизм 

регулирования инвестиционных отношений, осложненных иностранным 

элементом» соответствует специальности 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней для 

докторских диссертаций и рекомендуется к публичной защите в 

Диссертационном Совете Д 503.001.01 при ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации». 

Судья Конституционного Суда РФ, 

член-корреспондент РАН М.И. Клеандров 


