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АННОТАЦИЯ
Значение учредительных документов международных региональных организаций, и в частности СНГ, огромно с точки зрения определения главного направления
унификации, в том числе в области иностранных инвестиций, и полноты достигаемого результата унификации. Поэтому существует прямая необходимость выделить в
них унификацию законодательства в качестве самостоятельной цели или способа достижения экономической интеграции. Исследование документов, направленных на
унификацию законодательства в сфере экономических (инвестиционных) отношений,
позволяет их разделить на две группы: документы, ставящие перед собой задачу унификации права и, вторая группа, – документы, реализующие эту задачу. Их анализ
позволяет сделать вывод, что действующие в рамках СНГ международные договоры в
области правового регулирования иностранных инвестиций и документы создали международно-правовую основу для дальнейшего развития унификации права в этой
области.
Методы исследования: статистический, прогнозный, аналитический
Результаты: 1) предложена авторская классификация нормативно-правовых
актов в сфере регулирования инвестиций; 2) обоснован метод статистического анализа судебных решений в сфере регулирования инвестиционных отношений; 3) предложен методический подход к сближению российского и зарубежного законодательства
в сфере регулирования инвестиций
Рекомендации: предложенные методические рекомендации в сфере регулирования инвестиционных отношений в странах СНГ могут быть успешно внедрены в
практику хозяйственной деятельности юридических компаний, инвестиционных холдингов, управляющих компаний финансово-промышленных групп, что будет способствовать нивелированию рисков возникновения юридических разногласий при регулировании инвестиционных отношений между контрагентами из различных стран.
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