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Аннотация 

 В современных реалиях роль международных договоров занимает значимое 

место в развитии международных отношениях. В статье рассматриваются 

особенности применения международных договоров в инвестиционной 

деятельности Российской Федерации. Автор анализирует универсальные и 

региональные договоры, двусторонние соглашения о поощрении и взимаемой 

защите капиталовложений. Рассматриваются основные гарантии российских 

инвесторов в иностранных государствам и иностранных инвесторов на 

территории РФ. 

Annotation 

 In modern realities, the role of international treaties occupies a significant place 

in the development of international relations. The article discusses the peculiarities of 

the application of international treaties in the investment activity of the Russian 

Federation. The author analyzes universal and regional treaties, bilateral agreements on 

the promotion and levied protection of investments. The main guarantees of Russian 

investors in foreign countries and foreign investors in the territory of the Russian 

Federation are considered. 
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В современных реалиях развитие международных отношений включают в 

себя  привлечение иностранных инвестиций как вектор развития государственной 

экономики. Для определения направления внутренней политики государства 

необходимо как совершенствование национального законодательства страны, так 

и расширение международно-правовых механизмов, важнейшей частью которых 

выступают международные договоры, заключаемые между государствами и 

направленные за защиту прав инвестора. В настоящее время международные 

инвестиционные отношения регулируются многосторонними, двухсторонними и 

региональными международными договорами. 

Основным примеров универсального международного договора в области 

инвестиционных отношений является Вашингтонская конвенция 1965 г. о 

порядке разрешения инвестиционных споров (вступила в силу 14.10.1966 г.) [1].  

Цель принятия данной Конвенции — создание специального органа, 

направленного на регулирование инвестиционных отношений на международном 

уровне. В результате был учрежден  Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров. Необходимо отметить, что до принятия Конвенции 

такие споры попадали под юрисдикцию национальных судов государств. 

Появление способа международного разрешения инвестиционных споров, 

бесспорно, стало важной гарантией прав иностранных инвесторов, так как 

обеспечивало им независимое и беспристрастное рассмотрение споров между 

государством и частным инвестором.  

Российская Федерация приняла данный опыт разрешения инвестиционных 

споров путем подписания Вашингтонской конвенции 16 июня 1993 г., но до 

настоящего времени не ратифицировала ее. В 1978 г. в целях расширения 

юрисдикции Центра по урегулированию инвестиционных споров были приняты 



Правила о дополнительных средствах механизма разрешения спора и процедуры 

по установлению фактов. Данные Правила устанавливают возможность сторон 

использовать примирительную процедуру или арбитражное рассмотрение для 

споров между государствами и инвесторами, которые не регламентированы 

Конвенцией.  

Однако, несмотря на несоблюдение процедуры ратификации 

Вашингтонской конвенции,  некоторые двусторонние соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений, заключенные Российской Федерацией, 

предусматривают использование ее механизма [2]. Еще один пример 

многостороннего международного договора в области инвестиционных 

отношений — Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций [3]. Российской Федерацией данная 

Конвенция была ратифицирована в 1992 г. Данным документом было учреждено 

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ). МАГИ имеет 

статус юридического лица и является филиалом Международного банка 

реконструкции и развития. Цель создания МАГИ — стимуляция потока 

инвестиций в производительных целях между странами-членами в 

развивающихся странах. 

Согласно Сеульской конвенции гарантии МАГИ предотвращает следующие 

риски: 

1) любое введение по инициативе принимающего инвестиции государства 

ограничений на перевод за пределы принимающей страны ее валюты в свободно 

используемую валюту или другую валюту, приемлемую для владельца гарантии; 

2) любое законодательное либо административное действие или бездействие, 

исходящее от принимающего инвестиции государства, в результате которого 

владелец гарантии лишается права собственности над своим капиталовложением, 

контроля над ним или существенного дохода от такого капиталовложения; 

3) любой отказ принимающего инвестиции государства от договора с владельцем 

гарантии или нарушение такого договора в случаях, когда: а) владелец гарантии 

не имеет возможности обратиться к судебному или арбитражному органу для 



вынесения решения по иску об отказе от договора либо его нарушении; б) такой 

орган не принимает решение в течение разумного периода времени, как это 

предусмотрено в договорах о гарантии в соответствии с положениями Агентства; 

в такое решение не может быть осуществлено; 

4) война и гражданские беспорядки. 

В каждой из двух приведенных многосторонних конвенций участвует более 

100 государств, это свидетельствует о том, что государства заинтересованы в 

обеспечении защиты иностранных инвестиций, а предусмотренные названными 

конвенциями способы разрешения споров и гарантии являются весьма 

эффективными. 

Особенность региональных международных договоров заключается в том, 

что его участниками становятся, как правило, государства определённого 

географического региона. В качестве примера данного вида договора в области 

инвестиционных отношений можно привести Соглашение о сотрудничестве в 

области инвестиционной деятельности Договор о Евразийском экономическом 

союзе [6], подписанный между Россией, Республикой Беларусь и Казахстаном 

29.05.2014 г.  Инвесторы сторон обрели право на возмещение убытков (в т.ч. 

упущенную выгоду), которые они понесли в результате причинения действий 

государственных органов либо должностных лиц, противоречащих 

законодательству государства по месту инвестирования, а также вследствие 

ненадлежащего осуществления ими своих обязанностей по отношению к 

инвесторам.  

Следующим этапом в развитии международных договоров государств — 

участников СНГ в области инвестиционной деятельности стала Конвенция СНГ о 

защите прав инвестора 1997 г. Сфера действия этого документа шире, чем 

Соглашений 1993 г., так как ее нормы распространяются на различные виды 

инвестиций, зарегистрированных на территории государств-участников, а также 

на инвесторов не только государств — участников Конвенции, но и третьих 

стран. 



В Конвенции 1997 г. закреплен национальный режим иностранных 

инвестиций, изъятия из которого могут устанавливаться в особом порядке. Если 

государством — участником Конвенции будут изменены нормы в области 

инвестирования, и это, по мнению других сторон, ухудшит условия и режим 

инвестиционной деятельности, то данный вопрос может быть передан на 

рассмотрение Экономического суда СНГ, или других международных судов, или 

международных арбитражных судов. При вынесении указанными судами 

решения, подтверждающего ухудшение условий и режима инвестиционной 

деятельности, действие норм приостанавливается с момента их принятия и 

возобновляется по истечении пяти лет с даты вынесения судебного решения. 

Все соглашения содержат определения основных понятий, используемых в 

документе, к которым в первую очередь относятся понятия «инвестор» и 

«капиталовложение», а также перечень видов собственности, подлежащих защите 

в соответствии с условиями того или иного соглашения. Например, в Соглашении 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о 

поощрении и защите капиталовложений установлено, что понятие 

«капиталовложение» означает любой вид имущественных ценностей, включая: 

1) права в отношении движимого и недвижимого имущества; 

2) акции и другие формы участия в компаниях; 

3) требования по денежным средствам или любому выполнению договора, 

имеющему финансовую ценность, связанные с капиталовложениями; 

4) права на интеллектуальную собственность, включая патенты, товарные 

знаки, промышленные образцы, образцы интегральных схем, торговые 

наименования, указания на источник или обозначения происхождения и закрытую 

информацию; 

5) концессионные права, включая права на разведку и эксплуатацию 

природных ресурсов. 

Изменение формы, в которой имущественные ценности вкладываются, не 

влияет на их характер в качестве капиталовложений. 

Государства заключают двусторонние соглашения о поощрении и защите 



капиталовложений с целью обеспечить гарантии безопасности и защиты 

национальным хозяйствующим субъектам, осуществляющим капиталовложения 

на территории другого договаривающегося государства. 

В заключенных Российской Федерацией соглашениях о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений содержатся следующие виды гарантий иностранным 

инвесторам: 

1) гарантия справедливого и равноправного режима: принимающее 

инвестиции государство обязуется воздерживаться от принятия 

дискриминационных мер, которые могли бы препятствовать управлению и 

распоряжению капиталовложениям; 

2) гарантия на установление национального режима и/или режима 

наибольшего благоприятствования: государство, принимающее инвестиции, 

обязуется обеспечить на своей территории режим, который будет не менее 

благоприятным, чем режим, который государство предоставляет 

капиталовложениям и деятельности в связи с капиталовложениями собственных 

инвесторов или инвесторов любого третьего государства; 

3) гарантия возмещения ущерба: в случае нанесения капиталовложениям 

инвестора ущерба в результате вооруженного конфликта, введения 

чрезвычайного положения, гражданских беспорядков или иных подобных 

обстоятельств на территории принимающего инвестиции государства (ст. 5 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Греческой Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 

30.06.1993 г.; ст. 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Румынии о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 

29.09.1993 г.); 

4) гарантия права на репатриацию дохода и капиталовложений: инвесторам 

гарантируется беспрепятственный перевод за границу после уплаты ими 

соответствующих налогов и сборов в связи с капиталовложениями: доходов; 

сумм, предназначенных для погашения займов; сумм, полученных инвестором в 



связи с частичной или полной ликвидацией или продажей капиталовложения; 

компенсации в случае возмещения ущерба и экспроприации; 

5) гарантия защиты капиталовложений от экспроприации: принимающее 

инвестиции государство обязуется воздерживаться от действий по 

национализации, экспроприации, а также мер, равных по последствиям 

национализации или экспроприации, в отношении капиталовложений, за 

исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных интересах, 

не являются дискриминационными и сопровождаются выплатой компенсации; 

6) гарантия урегулирования споров посредством международного 

арбитража 

Несмотря на то, что в настоящее время заключение двусторонних 

соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений стало главным 

способом регулирования межгосударственных отношений в области инвестиций, 

представляется целесообразной разработка унифицированного международного 

акта, определяющего единообразные принципы регулирования международных 

инвестиционных отношений. 

 

Литература 

1. Инвестиционное законодательство: сборник нормативных актов / 

сост. Ю. В. Лазарева. М., 2006. 

2. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений: сборник 

документов / под ред. Ю. Ю. Берестнева М., 2002. 

3. Сеульская конвенция об учреждении МАГИ 1985 г. // Вестник ВАС 

РФ. 

2001. No7 (специальное приложение). С. 92—114. 

4. Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1995. № 4. 

5. Конвенция о защите прав инвестора 1997 г. // Вестник ВАС РФ. 1997. 

№8. С. 80. 



6. Договор о Евразийском экономическом союзе. 

URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.11.2022). 

7. О прекращении временного применения Соглашения о 

сотрудничестве в области инвестиционной деятельности : No 84-рп от 04.03.2002 

г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

8. О некоторых международных договорах, подписанных в рамках 

Содру- жества Независимых Государств : распоряжение Президента РФ № 166-рп 

от 16.04.2007 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон- 

сультантПлюс». 

9. Лабин Д. К. Международное право по защите и поощрению 

иностранных инвестиций. М., 2008. 

10. Гаврилов В. В. Международное частное право. М., 2000 

 

Literature 

1. Investment legislation: collection of normative acts / comp. Yu. V. Lazareva. 

M., 2006. 

2. Agreements on the protection and promotion of investments: collection of 

documents / edited by Yu. Yu. Berestneva M., 2002. 

3. Seoul Convention on the Establishment of MAGI 1985 // Bulletin of the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 

2001. No7 (special appendix). pp. 92-114. 

4. Agreement on cooperation in the field of investment activity, 1993 // Bulletin 

of International Treaties. 1995. No. 4. 

5. Convention on the Protection of Investor Rights 1997 // Bulletin of the 

Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 1997. No. 8. p. 80. 

6. The Treaty on the Eurasian Economic Union. URL: www.pravo.gov.ru (date 

of appeal: 11/16/2022). 

http://www.pravo.gov.ru/


7. On the termination of the temporary application of the Agreement on 

Cooperation in the field of investment Activity: No. 84-rp dated 04.03.2002 [Electronic 

resource]. Access from help.- the legal system "ConsultantPlus". 

8. On some international treaties signed within the framework of the 

Commonwealth of Independent States: Decree of the President of the Russian 

Federation No. 166-rp dated 16.04.2007 [Electronic resource]. Access from help.- the 

legal system "ConsultantPlus". 

9. Labin D. K. International law on the protection and promotion of foreign 

investments. Moscow, 2008. 

10. Gavrilov V. V. Private international law. Moscow, 2000 


