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Гражданско-правовой механизм регулирования инвестиционной деятельности в
странах БРИКС (на примере Индии, Китая и ЮАР)
Диссертация посвящена комплексному сравнительному исследованию правового
регулирования инвестиционной деятельности в таких странах БРИКС, как Индия, Китай и
ЮАР.
Автор постаралась выработать определение понятия «гражданско-правовой механизм
регулирования инвестиционной деятельности», очертить круг источников правового
регулирования иностранных инвестиций в названных странах разного уровня
(национальных, межправительственных, международных), определить правовую природу
норм, регулирующих инвестиционную деятельность, акцентировать некоторые грани
национальной инвестиционной политики этих стран.
Была предпринята попытка исследовать гражданско-правовые институты
«собственность» и «договор» сквозь призму инвестиционного законодательства,
установить связь понятия «инвестор» с формами реализации инвестиционной
деятельности, с позиции правовых и экономических понятий «собственность»,
«интеллектуальная собственность», «капитал» и др. осмыслить правовое понятие
«инвестиция», обратиться к изучению правовых гарантий защиты инвестора на
национальном, двустороннем и международном уровнях.
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Legal framework of investment activities in the BRICS countries from the perspective
of private law (the example of India, China and South Africa)
The thesis is a comprehensive comparative study of legal framework of investment activities
in the BRICS countries on the example of India, China and South Africa from the perspective of
private law.
From the perspective of private law the author tried to develop a definition of the concept of
“legal mechanism of regulation of investment activities”, to outline the range of sources of legal
regulation of foreign investments in countries under study at different levels (national,
intergovernmental, international), to determine the legal nature of the rules governing investment
activities, to emphasize some facets of the national investment policy of these countries.
An attempt was made to explore such civil law institutions as “property” and “contract”
through the prism of investment legislation, to establish a connection of the concept of “investor”
with the forms of implementation of investment activities, from the standpoint of legal and
economic concepts of “property”, “intellectual property”, “capital”, etc. to understand the legal
concept of “investment”, to study legal guarantees of investor protection at the national, bilateral
and international levels.

