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В последнее время в зарубежной правовой доктрине все чаще упоминается и разви-
вается такое понятие, институт как этические инвестиции (ethical investing - англ.) [5].
Указанное развитие связано в первую очередь с мировым трендом роста уровня толерант-
ности в широком понимании данного термина. В современных реалиях названный тренд
затрагивает инвестиционную деятельность и ее правое регулирование. В частности, появ-
ляется все больше инвесторов, не желающих осуществлять вложения денежных средств в
алкогольную промышленность, игорный бизнес, неэкологическое производство [1,2]. В рос-
сийском же праве, регулирующем инвестиционную деятельность, возникает некая колли-
зия: в отечественной доктрине и законодательстве, используемые юридические критерии
для определения целей инвестиций не предусматривают таких «этических» параметров,
которые необходимы некоторым инвесторам, а ограничиваются такими целями как по-
лучение прибыли или достижением иного полезного эффекта [3,6]. Нельзя однозначно
сказать, может ли такая цель как достижение полезного эффекта охватить указанные вы-
ше критерии. Установленные российским законодателем цели несут определенный смысл,
а именно предоставление неких гарантий для инвесторов, что, в некоторых случаях мо-
жет стать преградой для реализации их интересов. Кроме того, подвергается сомнению
возможность включения подобных оговорок в инвестиционные договоры. Также, в рамках
заявленной темы, нельзя не упомянуть о социально ответственных инвестициях, которые
необходимо отличать от «этических», преследующих несколько иные цели.

***

Проведенный анализ показал, что российское законодательство, регулирующее инве-
стиционную деятельность пока что не позволяет потенциальным инвесторам в российскую
экономику (как внешним, так и внутренним) предусматривать такую цель инвестирова-
ния, которая предполагала бы учет финансовых интересов инвестора в совокупности с
его этическими предпочтениями. Однако, теоретически допустимо создание отдельных
фондов, учитывающих подобные интересы, но даже такие фонды столкнутся с препят-
ствиями, которые ставит законодательство регулирующее инвестиционную деятельность
в Российской Федерации. Для разрешения данной проблемы необходимы изменения в за-
конодательстве, способствующие нахождению баланса между целями получения прибыли
в сочетании с критерием этических предпочтений инвестора.
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