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Введение 

     

     Актуальность темы исследования. В настоящее время в условиях 

глобализации ни одно государство в мире не может развиваться без 

интеграции в мировую экономическую систему, при этом прослеживается 

прямая пропорциональная зависимость между степенью интеграции в 

мировое хозяйство и уровнем развития внутренней экономики. Общая 

тенденция свидетельствует, что чем более интегрирована страна в 

мировое экономическое пространство, тем выше уровень развития ее 

внутренней экономики, и наоборот.  

     На современном этапе одной из характерных черт системы 

международных экономических отношений является возрастание роли 

межгосударственного инвестиционного сотрудничества. Данное явление 

обусловлено усилением экономической интеграции на всех уровнях и 

заинтересованностью государств в увеличении объемов привлечения в 

свою экономику иностранных инвестиций, а также расширением круга 

участников инвестиционных отношений.  

     Экономическая жизнь России во многом определяется оборотом 

промышленного капитала, связанного с инвестиционным циклом. 

Помимо внутренних инвестиций, Россия с конца 1980-х годов активно 

использует и иностранные инвестиции. Использование иностранных 

инвестиций является объективной необходимостью, обусловленной 

системой участия экономики страны в международном разделении труда 

и переливом капитала в отрасли, свободные для предпринимательства.  

 Особо важное значение эта проблема приобрела для России в связи 

с активизацией внешнеэкономических, в том числе и инвестиционных 

отношений, и включением ее в единую систему мирового 

хозяйствования.  Основную роль правового регулирования иностранных 

инвестиций выполняет национальное право государств, однако в 
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последнее время заметно возросла роль международного двустороннего и 

многостороннего регулирования. 

 Каждое государство, заинтересованное в привлечении иностранных 

капиталовложений в национальную экономику, стремится создать 

наиболее благоприятные условия для осуществления инвестирования. 

Это достигается главным образом посредством установления правового 

режима иностранных инвестиций, определяющего основу деятельности 

иностранных предпринимателей в условиях национальной экономики, 

что, в свою очередь, обусловливает уязвимость иностранного инвестора, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории 

чужого государства и подчиняющегося его юрисдикции. Именно 

вследствие такой уязвимости важной задачей инвестиционного 

законодательства должно являться установление четких и ясных правил, 

касающихся механизма допуска иностранного инвестора в национальную 

экономику, организационно-правовых форм осуществления инвестиций, 

а также предоставления гарантий защиты иностранной собственности. 

     Несмотря на более чем десятилетнюю практику осуществления 

зарубежных капиталовложений в отечественную экономику, по уровню 

привлечения иностранных инвестиций Россия сегодня занимает весьма 

скромное место в мировом сообществе. Причина этого кроется не только 

в существующей политической и экономической нестабильности, 

коррупции чиновников, высоком уровне преступности, отсутствии 

надлежащей юридической регламентации ключевых вопросов, связанных 

с правовым режимом деятельности иностранного инвестора, но и, что 

самое главное, в слабой эффективности действующего законодательства. 

     Сложность данной проблемы обусловлена тем, что правовое 

регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации имеет  

разноуровневый характер, предполагающий применение не только 

национальных, но и международно-правовых норм. Кроме того, в 

современных условиях глобализации международных экономических 
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отношений усиливается потребность в инвестиционном сотрудничестве, 

осуществляемом на многостороннем уровне, поскольку только таким 

образом достигается выработка и реализация унифицированных 

международных стандартов в области иностранного инвестирования. 

Этот процесс предполагает разработку и заключение многосторонних 

международных соглашений, в соответствии с которыми государство-

участник берет на себя обязательство следовать предусмотренным в 

международном праве принципам предоставления правового режима 

иностранных инвестиций. Учитывая значимость участия России в 

международном инвестиционном сотрудничестве, приоритетным 

направлением в деятельности по улучшению инвестиционного климата 

должно все же являться совершенствование национального 

законодательства, несущего основную нагрузку в регулировании 

инвестиционных отношений.  

В связи с вышеуказанными обстоятельствами представляется 

весьма востребованным научное осмысление и научный анализ 

современных тенденций в международной и национальной 

инвестиционной политике. Поскольку наука является сферой 

человеческой деятельности, то в ее функции входит создание и 

теоретическая систематизация знаний о действительности. С функцией 

науки связаны ее непосредственные цели разъяснять и прогнозировать 

процессы и явления действительности на основе открытых наукой 

законов. 

     Данный вопрос приобретает особую актуальность в связи с 

последними политическими событиями в Российской Федерации, а 

именно — курсом на модернизацию промышленности и экономики, на 

привлечение иностранных инвестиций для инновационного развития 

экономики страны. В последнее время экономическая ситуация в мире 

меняется коренным образом в сторону усиления роли наукоемкого, 

высокотехнологического производства, от которого зависит уровень 
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конкурентоспособности не только промышленной отрасли, но и страны в 

целом. Это ведет к изменениям в структуре и объеме инвестиций в 

экономику государства. Как показывает практика развития рыночных 

отношений, инновации служат главной движущей силой развития 

общественного производства и тесно взаимодействуют с инвестиционной 

деятельностью.  

     Степень научной разработанности темы. Исследованию проблем  

инвестирования как в отечественной, так и в зарубежной юридической 

литературе уделялось достаточное внимание. Однако следует отметить 

тот факт, что практически никогда авторами не проводился комплексный 

научный анализ правового регулирования иностранного инвестирования, 

который позволяет дать критическую оценку законодательству России, 

воспринять позитивный опыт зарубежных стран и принять во внимание 

новые тенденции в правовом регулировании иностранной 

инвестиционной деятельности, которые наметились в последнее 

десятилетие. 

     Специальному анализу проблем иностранной инвестиционной 

деятельности посвящены работы А.Г. Богатырева, М.М. Богуславского,   

Н.Н. Вознесенской, Н.Г. Дорониной, И.С. Зыкина, Д.К. Лабина,                  

Н.Г. Семилютиной, И.З. Фархутдинова, В.М. Шумилова.  

     Поскольку зарубежные капиталовложения рассматриваются в 

настоящее время как важное средство решения основных экономических 

проблем России, фактор ускорения модернизации экономики и ее 

развития по инновационному пути, а также способ более активного 

вовлечения страны в международное экономическое сотрудничество, то 

существует потребность в дальнейшем изучении проблем иностранного 

инвестирования с новым подходом с позиции настоящего времени.     

     Основная цель настоящей диссертационной работы состоит во 

всестороннем комплексном исследовании теоретических и практических 

вопросов правового обеспечения иностранного инвестирования. На 
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основе всестороннего комплексного анализа предполагается выявить 

современные противоречия, лежащие в сфере межгосударственного 

инвестиционного сотрудничества, в сфере правового режима 

иностранных инвестиций в Российской Федерации, устанавливаемого 

национальным законодательством и нормами международных договоров, 

проанализировать особенности создания и функционирования в мировой 

и отечественной инвестиционной практике особых экономических зон 

как способа стимулирования иностранных капиталовложений, чтобы 

сформулировать научное представление о сущности этих институтов в 

виде новой национально-правовой теории. 

     Достижение поставленной цели предопределило необходимость 

решения следующих задач: 

- рассмотреть механизм правового регулирования инвестиционного 

сотрудничества государств в условиях глобализации; 

- исследовать источники правового регулирования иностранных 

инвестиций в России;  

- проанализировать состояние правового регулирования иностранных 

инвестиций в России на современном этапе; 

- изучить правовые гарантии иностранных инвестиций в Российской 

Федерации; 

- выявить особенности правового режима иностранных инвестиций в 

особых экономических зонах; 

- на основе диссертационного исследования разработать научные и 

практические рекомендации по совершенствованию нормативной базы 

организации и осуществления инвестиционной деятельности. 

     Объектом исследования является совокупность правоотношений, 

урегулированных международным частным правом и законодательством 

России и зарубежных стран в области иностранных инвестиций.   
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     Предметом исследования являются международно-правовые 

механизмы, законодательство Российской Федерации и зарубежных стран 

и международные договоры с их участием.      

     Методологической основой исследования стали общенаучные и 

частно-научные методы правового анализа и синтеза, используемые в 

отечественной и зарубежной правовой науке: формально-юридический, 

системно-правовой, исторический, сравнительно-правовой, формально-

логический, а также общеюридические методы толкования правовых 

норм и методов специальных юридических дисциплин. 

     Теоретические основы настоящей работы сформировались в 

результате аналитического и сравнительно-правового исследования 

научно-правовых материалов и литературы по общей теории государства 

и права, международному публичному и частному праву и экономике, 

зарубежного и отечественного законодательства в области регулирования 

иностранного инвестирования.  

     Теоретическими основами диссертационной работы явились труды 

таких видных советских и российских ученых-правоведов, как А.Б. 

Альтшуллер, А.П. Белов, М.М. Богуславский, А.Г. Богатырев,  Г.М. 

Вельяминов, Вершинин А.П., И.С. Зыкин, Н.Н. Вознесенская,  Н.Г. 

Доронина, Ю.М. Колосов, А.С. Комаров, Д.К. Лабин,  И.И. Лукашук,  

Н.П. Молчанова, Т.Н. Нешатаева,  Ю.А. Тихомиров, Б.Н. Топорнин,  Г.И. 

Тункин, И.З. Фархутдинов, И.О. Хлестова, В.М. Шумилов, Ю.М. 

Юмашев и другие. 

     При написании данной работы использовались труды зарубежных 

ученых  таких, как Л. Бразелл, Т. Вальде, В. Великжан, В. Вортлей, 

Р. Вильсон, П. Жюйар,  Д. Карро, С. Кинселла, П. Комекс, П. Мачлински, 

П. Нортон, А. Парра, Э. Паасивирта, Я. Паульссон, Х. Риндлер,  

Д. Салакьюзе, Б. Сен, М. Сорнараджа, Дж. Шварценбергер, К. Фоллак, 

А. Фотурос, М. Халил и др. 
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     Теоретическую основу исследования также составили труды ученых – 

экономистов – Л.И. Абалкина, С.И. Абрамова, В.Д. Андрианова, О.Т. 

Богомолова, Ю.А. Борко, А.С. Булатова, В.А. Дадалко, Р.Л. Дернберга, 

И.В. Караваевой, Б.М. Пичугина, Е.С. Строева и других. 

     Нормативную основу исследования составили международно-

правовые документы, законодательство РФ и зарубежных стран. 

     Эмпирическая база исследования. В работе проанализированы 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, действующие на 

территории РФ, законодательство зарубежных стран, а также акты 

международных организаций. Наряду с нормами действующего 

законодательства изучены нормы ранее действовавших на территории 

России нормативных актов (Закон «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР» 1991 г.). 

     Проанализирована судебная практика, включая решения как 

зарубежных (Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров, созданный на основании Вашингтонской конвенции 1965 г.), так 

и российских арбитражных и третейских судов (Международный 

коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ). 

     Научная новизна темы диссертационного исследования заключается 

в том, что представленная работа является первой в отечественной 

юридической науке попыткой комплексного правового исследования, 

упорядочения и определения соотношения международно-правовых и 

национально-правовых механизмов, обеспечивающих трансграничное 

движение капиталов с позиций современного взгляда на инновационный 

путь развития экономики России. Новизна темы, теоретическая и 

практическая актуальность исследуемых проблем и результаты их 

решения позволяют определить данную диссертационную работу как 

новое научное направление в отечественном правоведении. 

     Материал и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях по международному праву, 
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международному частному праву, общей теории государства и права, а 

также в отраслевых научных работах, связанных с изучением правового 

регулирования иностранного инвестирования. 

    Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Предложена авторская периодизация развития международно-

правового регулирования иностранного инвестирования во взаимосвязи с 

развитием процесса глобализации. Одно из проявлений глобализации 

заключается именно в либерализации международных рынков капитала. Для 

современной мировой экономики характерен значительный рост движения 

(рост экспорта и импорта) капитала между странами, который становится 

важным фактором, влияющим на экономики стран, вывозящих и 

принимающих капитал. Глобальные потоки капитала растут темпами, 

превышающими даже темпы роста торговли. 

     Доказано, что с исторической точки зрения правомерно выделить 

следующие этапы глобализации, а вместе с ними и этапы развития 

международно-правового регулирования иностранного инвестирования. 

     Первый этап начался в конце ХV века с эпохи Великих 

географических открытий, когда хозяйственные связи приобрели 

поистине глобальный характер. Этот этап продолжался до ХVIII века.    

     Начало второму этапу положил промышленный переворот второй 

половины ХVIII века, заключавшийся в переходе от мануфактуры, 

основанной на ручном труде, к фабричной системе производства, 

опиравшейся на машинную технику. Второй этап продолжался до Первой 

мировой войны.  

     Для периода между двумя мировыми войнами характерен спад в 

развитии глобализации, разрешившийся кризисом – Второй мировой 
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войной. Однако действующий ныне международный экономический 

правопорядок начал складываться еще в годы Второй мировой войны.  

     В послевоенный период интеграционные процессы ускорились, 

начался длительный глобализационный подъем, что позволяет говорить о 

третьем этапе развития глобализации, который продолжается и в 

настоящее время.   

     Уже сегодня ясно, что в число лидеров этого процесса входят страны, 

сумевшие возглавить новое магистральное направление научно-

технического прогресса или занять передовые позиции в этой области. В 

связи с этим возрастает значение инновационных параметров 

экономического развития и кардинального изменения места России в 

международном разделении труда. 

2.  Глобализация активно изучается экономистами, политологами, 

социологами, философами. Они отмечают серьезные изменения в 

обществе и государстве, происходящие в процессе глобализации. 

Юристы также проявляют определенный интерес к изучению влияния 

глобализации на государство и право.  Данные вопросы имеют серьезное 

значение, поскольку влияние глобализации на государство и право 

возрастает, отражается на характере и функциях государства и права, как 

внутреннего, так и международного, не говоря уже об их взаимодействии. 

Взаимозависимость имеет национальный и интернациональный аспекты. 

Национальный аспект выражается в том, что вступление в отношения 

взаимозависимости диктуется необходимостью удовлетворения 

внутренних потребностей государства в зарубежном сырье, технике, 

медикаментах и т.д. Важные элементы национальной социально-

экономической системы вышли за пределы государственных границ. 

Эффективное управление ими требует сотрудничества с другими 

государствами и соответствующего взаимодействия международного и 
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внутреннего права. Интернациональный аспект заключается в том, что 

государство вступает в отношения взаимозависимости в результате 

необходимости обеспечения общих интересов, с которыми связаны 

национальные интересы, например, интересы экономического развития. 

Интернациональный аспект достаточно новое явление. Доказано, что 

глобализация должна изучаться в единстве национальных и 

общечеловеческих интересов. 

3.  В работе констатируется, что до настоящего времени универсальная 

система международно-правового регулирования иностранных 

инвестиций не создана. Основной причиной отсутствия универсального 

многостороннего соглашения в области иностранных инвестиций в 

настоящее время является невозможность достичь единства между 

различными группами стран  по ряду вопросов, противоречивость их 

позиций и диаметрально противоположные интересы во многих областях.    

     Существующая в научной юридической литературе концепция 

нецелесообразности заключения универсального многостороннего 

соглашения в области иностранных инвестиций и более эффективном 

регулировании инвестиционных отношений на уровне договоров, 

региональных соглашений, национального законодательства и 

инвестиционных соглашений с инвестором представляется неоправданно 

суживающей сферу правового воздействия. 

     Обоснован вывод о том, что необходима концепция глобальной 

международно-правовой регламентации  прямых иностранных 

инвестиций в виду того обстоятельства, что это будет способствовать 

процессу унификации и гармонизации национальных законодательств в 

области иностранных инвестиций.  

4. Показано, что сформировалась устойчивая тенденция, согласно 

которой наднациональное регулирование иностранного инвестирования 
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на региональном уровне в рамках интеграционных объединений стало 

играть значительную роль.  

     В настоящее время более возможным и успешным является именно это 

сотрудничество. Свидетельством тому служат факты, подтверждающие, 

что в последнее время государства заключают многосторонние 

региональные инвестиционные соглашения с целью усиления защиты 

инвестиций. На примере законодательства ЕС, АСЕАН, НАФТА, 

Картахенского соглашения, СНГ, ЕврАзЭС и других региональных 

объединений доказано, что право экономических региональных союзов 

оказывает существенное влияние на инвестиционное законодательство 

участвующих в них государств. Многие из существующих экономических 

объединений помимо прочих вопросов экономического сотрудничества 

регулируют иностранные инвестиции, содействуют и поощряют  именно 

международное инвестиционное сотрудничество.    

5.  В диссертации аргументирован вывод о том, что двусторонние 

соглашения по защите инвестиций и двусторонние соглашения об 

избежании двойного налогообложения в той форме, в какой они 

рекомендованы ОЭСР, приспособлены для защиты интересов стран-

экспортеров капитала. Страны-импортеры капитала, включая Россию, 

могут вполне эффективно защищать свои интересы без двусторонних 

соглашений, исключительно в результате соответствующего развития и 

адаптации своего внутреннего инвестиционного законодательства. Тот 

факт, что двусторонние соглашения по защите инвестиций заключаются 

экономически и политически неравными партнерами, в настоящее время 

не позволяет перейти к более прогрессивным правовым формам 

инвестиционного сотрудничества между развитыми странами и странами 

с переходной экономикой и развивающимися. 

6.  Ретроспективное изучение правового регулирования иностранных 

инвестиций в России позволило автору выделить три основных этапа 

развития законодательства в данной области. 
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     Первоначальный этап (1987-1991 гг.) – этап становления 

инвестиционного законодательства. 

     Второй этап (1992-2007 гг.) – этап развития инвестиционного 

законодательства. Он ознаменован созданием, развитием и 

совершенствованием основополагающих законодательных актов в данной 

области. 

     Современный этап начался в 2008 г.,  продолжается до настоящего 

времени и характеризуется принятием 29.04.2008 г. нового Закона № 57 – 

ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны  

страны и безопасности государства», который принципиально изменил 

систему допуска иностранных инвестиций на территорию страны. С 

принятием данного Закона Россия присоединилась к числу стран, в 

которых выделение стратегических отраслей на основе приоритетных для 

экономики страны критериев направленно на предотвращение угрозы 

суверенитету, технологической зависимости, возможности осуществлять 

выбор ведущих направлений развития. 

7. Установлено, что применительно к категории национальности 

юридических лиц в инвестиционных отношениях наиболее приемлемой 

представляется существующая в научной литературе позиция, что в 

данных отношениях эта категория чаще используется для разграничения 

собственных (национальных) и чужих (иностранных) юридических лиц и в 

целях определения правового режима деятельности последних в границах 

национально-правовой системы. Для определения статуса иностранного 

юридического лица как инвестора вряд ли целесообразно выяснять, по закону 

какого государства учреждено данное юридическое лицо.  

     Место учреждения юридического лица, по которому определяется его 

гражданская правоспособность, имеет значение для внешнеэкономической 

деятельности иностранного юридического лица, но не для регулирования 

иностранной инвестиционной деятельности в государстве, принимающем 
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инвестиции. Для регулирования иностранных инвестиций на территории 

России в большей степени важны не коллизионные, а материально-правовые 

критерии, позволяющие отнести то или иное юридическое лицо, в том числе 

и иностранное, к понятию «иностранный инвестор». 

8. Анализ понятийно-категориального аппарата в области иностранных 

инвестиций показывает, что в настоящее время четкое определение 

ключевого для законодателя понятия «иностранные инвестиции» 

отсутствует в инвестиционном законодательстве РФ. Данный факт может 

быть объяснен несколькими причинами.  

     Во-первых, будучи экономической категорией, «иностранные 

инвестиции» неоднозначно трактуются экономической наукой.  

     Во-вторых, правовое регулирование в данной сфере не успевает за 

развитием рынка.  Нормативно-правовая база не в состоянии надлежащим 

образом  обеспечить регламентацию новых возникающих вопросов.  

     Автор полагает, что вполне оправданным было бы заимствование 

определения иностранные инвестиции в европейском законодательстве, 

которое содержит открытый перечень видов движения капитала, 

учитывая такие факторы, как географическая близость партнеров, 

многолетний опыт традиционных деловых контактов, интенсивность 

инвестиционного сотрудничества. 

     Предлагается сформулировать ст. 2 Закона «Об иностранных 

инвестициях в РФ» 1999 г. в следующей редакции: «Иностранная 

инвестиция - вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 

иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не 

изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации 

в соответствии с федеральными законами, в том числе: 

1.   прямые инвестиции; 

2.   операции с ценными бумагами, котирующимися на бирже; 
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3.  внебиржевые операции с ценными бумагами; 

4.   операции с долями участия в имуществе объединений лиц; 

5.   операции со счетами, открываемыми в финансовых учреждениях; 

6.   операции по предоставлению кредитов под коммерческие сделки, 

в которых одна из сторон является резидентом России; 

7.   операции   по   предоставлению   займов   и   кредитов   как   

средства долгосрочного финансирования; 

8.  операции     краткосрочного     финансирования     (исключая     

прямые инвестиции, займы и кредиты, перечисленные в пп.7); 

9.   операции, связанные с поручительством и залогом; 

10. операции по переводу денежных средств в исполнение договоров 

страхования; 

11. движение капиталов, носящих личный характер; 

12. импорт и экспорт материальных ценностей; 

13. другие виды движения капиталов». 

9. Доказано, что для российского права анализ норм международного 

права продолжает иметь большое практическое значение для 

регулирования иностранных инвестиций, включая регулирование 

конкретных гражданско-правовых форм. Будущее инвестиционного 

законодательства России напрямую связано с тем, как и какие 

международные нормы будут имплементированы в национальное 

законодательство, регулирующее инвестиционные отношения. Данные 

обстоятельства приобретают особую актуальность в связи с тем, что все 

более ощутимо проявляется тенденция к глобализации правового 

регулирования в области иностранного инвестирования, к более 

высокому уровню взаимодействия международного и 

внутригосударственного права на всех уровнях.  

10. Проведенное исследование показало, что в настоящее время создается 

глобальная система международно-правового регулирования 

иностранного инвестирования, которая является условием нормального 
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функционирования и развития международного сообщества. Углубление 

взаимодействия международного и внутреннего права государств ведет к 

образованию глобальной правовой системы или суперсистемы. В ее 

рамках национальные правовые системы активно взаимодействуют друг с 

другом, с региональными системами и общим международным правом. 

Однако ее не следует понимать упрощенно как стандартизацию 

национальных правовых систем. Речь идет о создании такой глобальной 

правовой системы, которая обеспечила бы нормальное 

функционирование  как взаимосвязанных национальных сообществ, так и 

мирового правопорядка в области иностранного инвестирования, 

способного создать условия для решения глобальных проблем. 

11. Обосновано, что в России дальнейшее развитие правового 

регулирования  прямых иностранных инвестиций должно идти не по 

пути кодификации, а осуществляться в рамках общего законодательства. 

12. Установлено, что на сегодняшний день актуальным остается вопрос о 

принятии федерального закона о реализации международных 

обязательств РФ либо о внесении дополнений в действующий закон «О 

международных договорах Российской Федерации». Нормы, 

посвященные реализации международных договоров, находятся в 

различных нормативно-правовых актах, ряд вопросов разрешается в 

практике государственных органов и не имеет своего законодательного 

регулирования, между тем современные условия диктуют необходимость 

объединения соответствующих подходов к выполнению международных 

договоров и их законодательное отражение. 

13. Анализ гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам, 

свидетельствует, что в рамках концепции правового регулирования 

иностранных инвестиций в Законе «Об иностранных инвестициях в РФ» 

1999 г. следует: 
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- закрепить положение относительно сроков, способов и размеров 

выплаты компенсации при отчуждении собственности иностранного 

инвестора в случае национализации; 

- распространить действие стабилизационной оговорки не только на 

приоритетные, но и на любые иные инвестиционные проекты, 

реализуемые на территории России. 

14. В мировой практике активное привлечение иностранного капитала 

обусловлено его существенной ролью в модернизации экономики. По 

общему правилу, иностранный капитал сопутствует притоку новых 

технологий и оборудования в страну. Однако позитивная тенденция 

притока иностранного капитала в Россию не сопровождается 

масштабным импортом реального капитала и обновлением устаревших 

фондов, и фактически выступает как эксплуатация национальных 

ресурсов и способствует дальнейшей деградации производственного 

потенциала.  

     Совершенно очевидно, что для дальнейшего экономического роста 

страны важны качественно новые показатели ввоза иностранных 

инвестиций, а именно: природа инвестиций, их ориентированность на 

решение долгосрочных проектов, отраслевая и региональная структура.  

     Отдельное внимание в системе задач механизма регулирования 

иностранных инвестиций необходимо уделить вопросу конкретизации 

перспективных направлений инновационного развития экономики с 

участием иностранного капитала.     

     Концепция создания правового механизма привлечения прямых 

иностранных инвестиций в экономику России предполагает решение 

следующих взаимосвязанных проблем: 

- смена парадигмы привлечения иностранного капитала с учетом 

глобальных тенденций развития инвестиционного процесса, 

формирование стратегии привлечения иностранных инвестиций исходя 

из развития экономики России по инновационному пути; 
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- формирование региональных приоритетов инвестиционной политики 

России, укрепление сотрудничества с традиционными партнерами (ЕС, 

СНГ, Китай), развитие отношений с динамично растущими странами 

Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки; 

- совершенствование законодательства в части закрепления мер, 

направленных на повышение инновационного характера российской 

экономики (например, запрет импорта устаревших или второстепенных 

технологий, стимулирование создания ТНК научно-исследовательских 

центров на территории России), предоставление стабильных условий 

деятельности мелким и средним иностранным компаниям; 

- подготовки и принятия соответствующих законодательных актов, 

которые должны восполнить существующие пробелы в правовом 

механизме привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику 

РФ (например, законы «Об инвестиционных договорах государства», «О 

регистрации коммерческих организаций»); 

- внесения дополнений и уточнений в законодательные акты, принятые в 

предшествующие годы, например, о повышении стабильности 

законодательства, гарантиях прав иностранных инвесторов (Закон «Об 

иностранных инвестициях в РФ», Закон «Об инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений»); 

- принятия подзаконных актов (постановлений Правительства РФ, 

ведомственных инструкций и пр.), направленных на реализацию 

положений законодательства, регулирующего условия доступа на рынок 

и деятельности иностранных инвесторов на территории РФ; 

- переосмысление принципа равноправия национальных и иностранных 

инвесторов с учетом того факта, что неблагоприятный национальный 

режим хозяйственной деятельности фактически ставит иностранных 

инвесторов в неравноправное положение на рынках; 

- дальнейшая адаптация национального законодательства к условиям 

участия в международных инвестиционных и торговых организациях, 
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расширение практики многосторонних универсальных и региональных 

соглашений о гарантиях и взаимной защите инвестиций, присоединение 

России ко всем международным механизмам разрешения 

инвестиционных споров.    

15.  Качественные изменения притока иностранных инвестиций в Россию 

нацелены на долгосрочную перспективу и требуют консолидации всех 

субъектов инвестиционного процесса. Решение вышеуказанных проблем 

в рамках концепции создания правового механизма привлечения прямых 

иностранных инвестиций в экономику России должно стать составной 

частью комплексной стратегии развития инвестиционных связей страны, 

направленной на оптимальное позиционирование России в системе 

мирохозяйственных связей. В диссертации предлагается основное 

содержание названной стратегии. 

16.   Анализ мирового опыта создания и функционирования особых 

экономических зон свидетельствует, что они являются одной из 

эффективных форм поддержания конкурентоспособности на мировом 

рынке, развития экономического и научного потенциала государства. 

     Особые экономические зоны, создаваемые в настоящее время в 

России, в отличие от существовавших ранее, имеют качественно иную 

природу. Современные особые экономические зоны предназначены для 

реализации конкретных бизнес-проектов и ориентированы на 

инновационное развитие экономики. 

     С целью совершенствования механизма создания благоприятных 

условий для инвесторов на территории особых экономических зон 

предполагается целесообразным внести дополнительно следующие 

изменения в Закон «Об особых экономических зонах в РФ» 2005 г.: 
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- закрепить, имеющийся положительный опыт в международной практике 

инструментов административного режима: освобождение от оплаты 

тарифов (или льготное их применение) на услуги, установленные 

государственными монополями; субсидирование процентных ставок по 

кредитам; применение преимущественных прав при участии в реализации 

государственных контрактов; льготы при уплате сборов и платежей 

любого рода, в частности льготные портовые сборы и тарифы за 

пользование  электроэнергией; предоставление особых прав на 

пользование услугами телекоммуникационной связи; 

- предоставить гарантии продолжения деятельности на территории 

особой экономической зоны на условиях, соответствующих моменту 

вложения инвестиций, в случае неблагоприятного изменения 

законодательства, касающегося правового режима особой экономической 

зоны, включая изменение границ ее территории, а также вопросов 

таможенного регулирования; 

- установить административную ответственность за неисполнение 

органами государственной власти условий соглашения о создании особой 

экономической зоны, а именно, нарушение сроков и запланированных 

объемов строительства необходимой инфраструктуры зоны; 

- для эффективного функционирования каждой свободной экономической 

зоны необходимо иметь программу, отражающую стратегические 

направления развития и включающую обоснование целей создания и 

перспектив развития свободной зоны; определение порядка создания; 

разработку механизма функционирования; определение источников 

финансирования; оценку прогноза эффективности функционирования.  

     Наряду с созданием особых экономических зон должны получить 

развитие также и иные механизмы инновационной структуры, 

содействующие поддержке высокотехнологичного сектора, 

обрабатывающей промышленности, туристско-рекреационной сферы и 

транспортного комплекса. 
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     Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что содержащиеся в нем выводы и основные положения могут 

служить основой для дальнейших исследований в области правового 

регулирования иностранного инвестирования, позволяют глубже познать 

проблемы и получить представление о путях совершенствования 

правового регулирования иностранного инвестирования, а также 

взаимозависимости экономики, права и государства. 

     Полученные в диссертации практические выводы, 

систематизированная информация, обобщения, рекомендации и 

материалы могут быть использованы при совершенствовании учебных 

курсов в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку 

экономистов и юристов, в научно-исследовательской деятельности, а 

также сотрудниками международных и российских финансово-

экономических организаций и ведомств. 

     Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на кафедре авторского права, смежных прав и 

частноправовых дисциплин Российской государственной академии 

интеллектуальной собственности.  

     Результаты исследования доложены на Шестой международной 

научно-практической конференции «Общество-язык-культура: проблемы 

взаимодействия в ХХI веке» (Москва, 2011г.), на Седьмой  

международной научно-практической конференции «Общество-язык-

культура: проблемы взаимодействия в ХХI веке» (Москва, 2012г.), на 

научно-практической конференции «Анализ законодательства 

Российской Федерации о поддержке науки и инновационной 

деятельности: проблемы практики и пути развития» (Санкт-Петербург, 

2012 г.). 

     Материалы исследования используются в учебном процессе 

Российской государственной академии интеллектуальной собственности.  
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     Материалы диссертации нашли свое отражение в публикациях автора 

общим объемом 137,825 п.л. 

     Структура работы обусловлена целями, задачами и содержанием 

диссертационной работы и состоит из введения, пяти глав, включающих 

шестнадцать параграфов, заключения, библиографического перечня 

литературы и нормативного материала, использованного при написании 

работы. 
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Глава 1. Правовое регулирование международного инвестиционного 

сотрудничества в условиях глобализации 

 

1.1. Развитие международно-правового регулирования иностранного 

инвестирования 

     В научной литературе отсутствует единое мнение относительно 

периодизации международно-правового регулирования иностранного 

инвестирования, и классификация периодов осуществляется по разным 

основаниям. 

     С.И. Крупко считает, что развитие международного инвестиционного 

права включает в себя три периода. В основу периодизации положены 

различные подходы к разрешению инвестиционных споров. Первый 

период определяется временными рамками первой половины XX века. Он 

отличается тем, что возникновение социалистических государств 

повлекло проведение сплошной национализации частной собственности. 

Иностранные инвесторы и их государства инициировали споры, считая 

акты национализации незаконными и требуя выплаты возмещения. 

Государства – экспроприаторы, в свою очередь, отказывались 

выплачивать компенсацию. 

      Второй период характеризуется укреплением экономической 

независимости стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1950-1970 

гг., когда были приняты инвестиционные кодексы и законы в 

государствах – импортерах капитала. Споры имели место как в связи с 

национализацией капиталовложений, так и в результате одностороннего 

изменения или прекращения государством инвестиционных соглашений. 

     Третий период относится к первой половине 80-х гг. На этом этапе 

тема правового регулирования отношений государства – импортера и 

иностранного инвестора приобретает новую значимость в связи с 
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открытием восточноевропейского рынка. В соответствии с данным 

обстоятельством государства – экспортеры капитала начали создавать 

национальные программы по страхованию инвестиций посредством 

гарантий для снижения политических рисков. 1 

     Д.К. Лабин классифицирует историю международно-правового 

регулирования инвестиционных отношений на следующие периоды: 

колониальный, постколониальный, период рационализации 

экономического поведения государств и современный.2  

     Французские ученые Д. Карро и П. Жюйар разделяют международное 

инвестиционное право на три этапа. Первый этап — утверждение 

развитыми странами общих принципов международного права в области 

защиты международных инвестиций. Второй этап — непризнание (отвод) 

развивающимися странами общих принципов международного права в 

области защиты международных инвестиций. Третий этап — 

восстановление развитыми и развивающимися странами общих 

принципов международного права в области защиты международных 

инвестиций.3  

     И.З. Фархутдинов отмечает, что формирование международно-

правового механизма регулирования иностранных инвестиций 

складывалось в ходе длительного исторического процесса: первый его 

этап – средневековый (XIII – XV вв.), второй – эпоха Великих 

географических открытий (середина XV – XVII вв.), третий – 

1 Крупко С.И. Инвестиционные споры между государством и иностранным 

инвестором. М.: 2002. С. 1-5. 
 
2 Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений 

(исторический очерк) // Право и политика. № 9. 2000. С. 30-37. 
3 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М., 2002. С. 400-411. 
 

26 
 

                                        



 

колониальный (XVIII – XIX вв.), четвертый – постколониальный (XX в.) 

и пятый – глобализационный рубеж (рубеж XX – XXI вв.).4 

     А.В. Камелькова анализирует эволюцию международного 

инвестиционного права с точки зрения выделения международно-

правовых подходов к определению инвестиционного режима: теория 

«минимального международного стандарта», «доктрина Кальво», позиция 

деколонизированных стран Азии и Африки и «социалистическая 

позиция».5      

     Развитие международно-правового регулирования иностранного 

инвестирования напрямую связано с процессом развития глобализации. 

Данный вопрос подробно освещен в юридической литературе Лабиным 

Д.К.6 Представляется вполне обоснованным осуществление 

классификации периодов развития международно-правового 

регулирования иностранного  инвестирования во взаимосвязи с 

развитием процесса глобализации. 

     Одно из проявлений глобализации заключается именно в либерализации 

международных рынков капитала. Для современной мировой экономики 

характерен значительный рост движения (рост экспорта и импорта) 

капитала между странами, который становится важным фактором, влияющим 

на экономики стран, вывозящих и принимающих капитал. Глобальные потоки 

капитала растут темпами, превышающими даже темпы роста торговли. Если в 

60—70-х гг. прослеживалась четкая корреляция между увеличением объема 

прямых заграничных инвестиций и ростом мирового производства и мировой 

4  Фархутдинов И.З. Становление и развитие международного инвестиционного права 

в условиях глобализации: основные параметры// Современное право. № 7. 2006. С. 10. 
5  www. VAVT. ru  
6  Лабин Д.К. Международно-правовое обеспечение мирового экономического 

порядка: диссертация … доктора юридических наук: 12.00.10. М.: 2005. 
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торговли, то в 1985—1995 гг. среднегодовые приросты мирового производства 

составляли 2 %, мировой торговли — 7 %, инвестиций — 16 %. 

     В свое время в отечественной научной литературе господствовала ленин-

ская формула о вывозе капитала как «паразитизме в квадрате», из которой 

следовало, что капитал преимущественно вывозился из промышленно 

развитых стран в экономически слаборазвитые страны (в конце XIX — 

первой половине XX в. в основном в колонии) в поисках более высоких 

прибылей и вкладывался в сырьевые отрасли (горнодобывающую 

промышленность и плантационное хозяйство). 

     Однако после Второй мировой войны ситуация серьезным образом 

изменилась. Основной поток капитала из промышленно развитых стран идет 

не в слаборазвитые (развивающиеся) страны, а в другие промышленно 

развитые страны, т.е. возрастает взаимное движение капитала между 

промышленно развитыми странами, хотя часть капитала направляется и в 

развивающиеся страны. Примерно 80% прямых иностранных инвестиций, 

вывозимых из стран ОЭСР, ввозится в другие страны ОЭСР7. 

     Главной причиной этого сдвига являются изменения в структуре эко-

номики под влиянием НТР, которые ведут к углублению разделения труда 

между промышленно развитыми странами и усилению интернационализации 

производства. Связи между промышленно развитыми странами 

основываются на внутриотраслевом разделении труда, специализации и 

кооперации производства, в результате чего предприятия разных стран 

оказываются в тесной взаимозависимости. 

     Движение капитала, и прежде всего прямых инвестиций, между развитыми 

странами определяется главным образом стремлением промышленных 

компаний взять в свои руки весь процесс производства товара, 

осуществляемый на предприятиях разных стран, а подчас и его реализацию 

7 OECD. International Direct Investment Statistics Yearbook. Paris.2011. 
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потребителям. Такое движение капитала лежит в основе формирования ТНК 

и интернационализации самого капитала. Оно направлено на укрепление 

конкурентных позиций крупных компаний в мире. Компании стремятся 

действовать по всему миру, а один из важнейших инструментов в 

конкурентной борьбе — внедрение в экономику других стран и борьба за 

определенное место на рынке тех или иных товаров. 

     ТНК все чаще выступают в роли прямого инвестора. Для них тесны 

границы национальных экономик. Перенос значительной части 

производства за рубеж, создание там множества филиалов, 

интегрированных в единую сеть производства товаров и услуг, позволяют 

ТНК использовать ресурсы и конкурентные преимущества многих стран.   

     Как отмечали создатели теорий прямых иностранных инвестиций – 

экономисты С. Хаймер, Ч Киндлбергер, Д. Даннинг, А. Рагман – основой 

успешного продвижения ТНК на зарубежные рынки являются их 

конкурентные преимущества, главные из которых – технологическое 

лидерство, обладание передовыми технологиями.8 В силу этого 

обстоятельства воздействие ТНК на научный прогресс в мировом 

масштабе очень велико, они определяют направление его развития и 

соответственно структурные сдвиги в мировой экономике. 

     Очевидно, что современная мировая экономика развивается в 

направлении создания единого экономического пространства, где 

основными субъектами хозяйственных отношений становятся уже не 

государства и международные организации, а ТНК и их альянсы. В 

перспективе в мировой экономике будут еще более явно господствовать 

олигополистические структуры, поэтому уже сейчас можно говорить о 

8 Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и 

глобализация.//Мировая экономика и международные отношения. № 2. 2003. С. 45. 
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разделении труда и переливе капиталов не между государствами, а между 

ТНК. 

     Иностранный капитал проявляет интерес и к сырью. Вложения капитала 

развитых стран в сырьевые отрасли, в том числе в развивающихся странах, 

продолжается. Но мировой спрос на сырье относительно снижается, цены на 

него весьма неустойчивы. Поэтому доля вложений в сырьевые отрасли 

невелика. 

     Основой движения капитала, как и мировой торговли, является 

международное разделение труда. Крупные компании действуют в двух 

направлениях — захват производственной цепочки по вертикали, когда одни 

предприятия поставляют головному предприятию детали или узлы (реже 

сырье) или расширение сферы своей деятельности — создание предприятий 

одинакового профиля с тем, чтобы захватить рынки в других странах. При 

этом компании пытаются использовать иностранную квалифицированную, но 

подчас более дешевую рабочую силу, использовать технический уровень, 

достигнутый в других отраслях. Зарплата рабочего автозавода в США в 

среднем в 30 раз больше, чем у такого же рабочего в Китае, при этом можно 

сэкономить на социальных издержках. Так, на конец 2004 г. обязательства 

«General Motors» (GM) перед пенсионерами по покрытию медицинских 

расходов составляли 77,5 млрд. долл. США. Указанные социальные 

отчисления прибавляют к цене автомобиля, сделанного в США, примерно 

1,5 тыс. долл. Таких расходов в развивающихся странах нет. Конечно, 

между своими предприятиями, расположенными в разных странах, 

развивается разделение труда и обмен деталями. 

     Именно поэтому изменился характер инвестиций в 1990-х гг. На 

слияния и поглощения приходилось более 85% общего объема прямых 

заграничных инвестиций. В период с 1991 по 1999 г. объем слияний 

вырос более чем в десять раз, главным образом в ответ на растущую 

экономию от увеличения объемов и внедрения новой технологии. Данная 

стратегия определяется как раз стремлением крупных компаний захватить 
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весь интернациональный процесс производства товара. На грани 90-х гг. 

XX в. и начала XXI в. прокатился новый вал слияний и поглощений 

компаний, в том числе на международном уровне. Только в 1999 г. 

стоимость международных сделок по слияниям и поглощениям достигла 

3,4 трлн. долл. Английские компании заключили сделки по слияниям и 

поглощениям на 245 млрд. долл. Затем в этом списке идут США (155 

млрд. долл.), Германия (93 млрд. долл.), Франция (92 млрд. долл.) и 

Нидерланды (44 млрд. долл.). Английская компания «Vodafone» 

приобрела американскую компанию «Airtouch» (стоимость сделки 69,3 

млрд. долл.), «Zeneca Group» — шведскую компанию «Astra» (37,7 млрд. 

долл.), «ВП Амоко» — американскую компанию «Агсо AllauLic 

Richfield» (34 млрд. долл.). Немецкие компании поглотили английскую 

компанию «Orange» (28,5 млрд. долл.), «Hoechst» — французскую 

компанию «Aventis» (22 млрд. долл.). Французская компания «Total SA» 

приобрела бельгийскую компанию «Petrofina SA» (11,2 млрд. долл.) и т.д. 

     Немецкий концерн «Телеком» купил американскую компанию 

«Войсстрим», немецкий энергетический концерн «Еон» присоединил 

британский концерн «Пауэрджен» и американскую компанию «ЛГ и Е» и 

другие. 

     Особенно интенсивны эти процессы между компаниями ЕС. Концерн 

«Мишлен», который контролируют французы, является крупнейшим 

производителем резинотехнических изделий. На предприятиях концерна 

производятся шины для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, 

мотоциклов, велосипедов, вагонов метро и железных дорог, самолетов и 

космических челноков. Они ведут операции в 170 странах мира, их 

производственные мощности расположены в 17 странах, из них 44 в 

Европе, 20 в Северной Америке и т.д. В 60-е гг. компания объединилась с 

15 крупными компаниями в основном в Европе. В 1989 г. «Мишлен» и 
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китайская «Шеньян Тайр фэктори»  основали  совместное  

производственное  предприятие  в КНР.9 

   Среди крупных слияний в ЕС за последние годы можно назвать 

создание новой компании «Метро холдинг», образованной «Дойче те-

леком» и «Энердкис» для создания телекоммуникационных сетей в 

Великобритании; покупку компаний «Данон» и «Набиско холдингз» 

четвертой в мире компанией по производству  сладостей «Юнайтед 

Бискуитс»; объединение «Хехст» и «Рон-Пуленк»; покупка  британским 

концерном «Водафон» немецкого концерна «Маннесман» и т.д. 

     К крупнейшим слияниям относятся «Америка онлайн» и «Тайм 

Уорнер», «Водафон — Эйр тач» (созданная путем поглощения) и 

«Маннесман», «Эм-Си-Ай Уорд Комп» и «Спринт», «Эксон» и «Мобил», 

«Белл Атлантик корп» и «Джи-Ти-И» и др. 

     Особо монополизированной отраслью В мире является автомо-

билестроение. В последние годы «Дженерал моторс» присоединила 

японские компании «Исузи», «Фудзи Хэви индастриз», а также компанию 

«Фиат» и др. «Форд» в свою очередь купил «Мазду», «Вольво кар», 

«Лэнд ровер». Компания «Форд моторс», купив все обыкновенные акции 

шведской компании «Вольво корпорейшн», направила специалистов для 

контроля над деятельностью «Вольво» и интегрирования ее работы с 

программами закупок и маркетинга, реализуемых «Фордом» в мировом 

масштабе. «Тойота» объединилась с компаниями «Дайхацу», «Хини 

Моюрс», «Ямаха мошре», «Фольксваген» с «Ауди», «Роллс ройс» с 

«Бентли», «Рено» с «Нисан», «Нисан дизл». Образовались шесть групп, 

монополизировавших производство автомобилей в мире. 

     В международных слияниях и поглощениях участвуют и российские 

компании. Происходит это на фоне активного процесса слияний и 

9 Бородаевская А. А. Масштабы превыше всего. М.: 2001. С. 60. 
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поглощений внутри России. С 2002 по 2006 г. общий объем сделок с 

участием российских компаний вырос с 7,5 до 42,3 млрд. долл. При этом 

доля сделок по приобретению российскими компаниями зарубежных в 

общем объеме сделок составляла только в 2006 г. 35,4%. Основную роль 

в этом процессе играют крупнейшие бизнес-группы российского 

капитала. Десять наиболее крупных сделок, совершенных ими, составили 

по стоимости 52,7% объема рынка слияний и поглощений с участием 

российского капитала. Например, ИНТЕРРОС купил крупную аме-

риканскую металлургическую компанию Stillwater Mining, а Северсталь-

групп — другую американскую компанию Rouge Steel. Северсталь-групп 

владеет также Рижским вагоностроительным заводом в Латвии (51% 

акций), ЛУКойл имеет за рубежом сети АЗС (в Австрии, Эстонии, Молдове, 

Украине и многих других странах), «Норильский никель» совершил в 2004 

г. сделку на покупку крупнейшей золотодобывающей компании в мире Gold 

Filds (ЮАР) на сумму 1,16 млрд. долл. Данное поглощение оказалось 

неудачным. В 2006 г. от этой компании пришлось избавиться с 

определенными финансовыми потерями. 

     Вместе с тем иностранные компании покупают российские. В частности, 

British Petroleum поглотил Тюменскую нефтяную компанию (ТНК). 

Крупнейшей, значимой в мировом масштабе сделкой стала покупка в 

процессе приватизации ОАО «Связьинвест» пакета ее акций кипрской 

компанией Mustcom Ltd. Компания Mustcom была создана группой лиц 

специально для совершения сделки. Есть основания полагать, что среди 

создателей Mustcom преобладают компании, подконтрольные российским 

компаниям. 

     Торговля и инвестиции все более тесно переплетаются друг с другом по 

мере развития разделения труда и быстрого роста торговли комплектующими 

между предприятиями компаний, расположенных в разных странах. По 

оценке экспертов, свыше '/3 международной торговли приходится на 

внутрикорпорационный оборот ТНК. 
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     Классическая теория международной торговли Д. Рикардо, позднее 

модифицированная Хекшером и Олином, доказывала, что страны должны 

специализироваться на производстве тех продуктов, для которых они 

используют факторы производства, стоящие у них сравнительно дешевле, 

чем в других странах. Но вывоз или ввоз капитала вносит изменения в 

причины международной торговли. Вывоз капитала не всегда направляется в 

другие страны  для использования относительно дешевых факторов 

производства — дешевой рабочей силы, благоприятных условий для добычи 

полезных ископаемых, дешевой земли. 

     Среди современных распространенных на Западе теорий вывоза капитала 

— известная модель «жизненного цикла продукта» Р. Вернона, 

модифицированная для объяснения вывоза капитала. Жизненный цикл 

применительно к товарному экспорту и вывозу капитала включает четыре 

стадии: 1) монопольное производство и экспорт нового продукта; 2) 

появление у фирм-конкурентов аналогичного продукта и его внедрение на их 

рынках; 3) выход конкурентов на международные рынки и сокращение 

экспорта продуктов из страны-пионера; 4) выход конкурентов на рынок 

страны-пионера. Следовательно, для фирмы-пионера есть возможность 

продлить жизненный цикл продукта путем вывоза капитала и освоения его 

производства за рубежом. При этом на стадии роста продаж и зрелости 

продукта издержки производства снижаются. У фирмы-пионера возникают 

условия для снижения цены, что повысит конкурентоспособность ее 

продукта. 

     Широкой популярностью пользуется на Западе эклектическая модель 

прямых инвестиций, разработанная английским экономистом Дж. 

Даннингом.10 По его мнению, фирма начинает инвестировать капитал за 

рубеж, когда одновременно совпадают три условия: во-первых, данная фирма 

10 См.: DunningJ. Explaining International Production. London, 1988. 
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обладает преимуществами по сравнению с другими фирмами в зарубежной 

стране — потенциальном реципиенте капитала, во-вторых, данной фирме 

выгодней самой использовать эти преимущества непосредственно на месте, а 

не реализовывать их через экспорт товаров и услуг; в-третьих, данная фирма 

использует на своих зарубежных предприятиях некоторые производственные 

ресурсы более эффективно, чем у себя дома. Таким образом, эти теории, как 

и другие, существующие в западных странах, выдвигают на передний план 

при объяснении вывоза капитала технологические преимущества фирмы. 

     Хотя часть капитала и вывозится для использования относительно 

дешевых факторов производства, особенно при вывозе капитала в 

развивающиеся страны, значительная часть экспорта капитала не 

ориентируется на дешевизну факторов производства. В развитых странах 

стоимость факторов производства примерно одинакова. Но большая часть 

вывоза капитала осуществляется между развитыми странами. В современном 

производстве стоимость факторов производства вторична по сравнению с 

использованием новейшей технологии, выпуском новейших изделий. Вывоз 

капитала в развитые страны направлен на решение тех задач, о которых 

говорилось: контроль над всеми этапами производства товара и расширение 

позиций компании за рубежом для захвата все большей части мирового рынка 

данного товара. Таким образом, вывоз капитала становится самостоятельной 

причиной развития международной торговли. Высокие темпы роста 

международной торговли объясняются и движением капитала, ведущего к 

росту международного обмена продукцией между предприятиями, 

принадлежащими одной компании. 

     Основными формами вывоза капитала являются вывоз в предпри-

нимательской и ссудной форме. Вывоз капитала в ссудной форме — это 

выделение кредитов и займов частным компаниям и государствами за рубеж. 

Вкладчик не ведет за рубежом хозяйственную деятельность, получая лишь 

проценты по предоставленным им кредитам и займам. Вывоз капитала в 

предпринимательской форме направлен на ведение в другой стране 
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собственного дела. Вывоз капитала в предпринимательской форме 

осуществляется в виде прямых и портфельных инвестиций. 

     Прямые инвестиции обеспечивают контроль инвестора над компанией, в 

которую он вкладывает свои средства. С помощью прямых инвестиций за 

рубежом могут быть созданы (построены) новые предприятия или куплены 

уже действующие компании. Инвестор получает возможность определять 

направления деятельности контролируемой компании, распоряжаться 

полученной ею прибылью и т.д. 

     Портфельные инвестиции представляют собой покупку пакета акций, не 

обеспечивающего контроля над компанией, но позволяющей во многих 

случаях влиять на ее деятельность. Поскольку портфельные инвестиции 

направлены прежде всего на получение прибыли, то они напоминают вывоз 

капитала в ссудной форме. Но при определенной ситуации (дополнительных 

вложениях, изменении состава вкладчиков) портфельные инвестиции могут 

превратиться в прямые инвестиции. 

     Грань между прямыми и портфельными инвестициями весьма условна. 

Формально прямыми являются инвестиции, обеспечивающие более 50% 

голосов акционеров. Но ввиду распыленности акций между многими 

акционерами бывает достаточно 10—15% голосов, а иногда и 5% голосов 

для реального контроля над компанией. В условиях слияний и поглощений 

компаний, получивших широкое распространение, прямыми инвесторами на 

основе поглощения могут быть две компании. 

     Для осуществления портфельных инвестиций важное значение имеет 

функционирование мирового рынка ценных бумаг, где можно купить пакеты 

акций компаний, представляющих интерес. 

     Для вывоза капитала в предпринимательской форме, особенно в виде 

прямых инвестиций для инвестора, не обязательно использовать свой 

капитал. Широко используется заемный капитал как в своей стране, так в 

стране вложения капитала. Часто покупаются пакеты акций зарубежных 

компаний за счет получения займов в банках данной страны. Так, российская 
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компания «ЛУКойл» создала свою сеть бензоколонок в США за счет 

полученных в США займов. Переводятся деньги за рубеж для сооружения 

новых предприятий, особенно в развивающихся странах. 

     Одной из особенностей международного движения капитала является 

вывоз государственного капитала. Это особенно характерно для первых 

десятилетий после Второй мировой войны. Государственный капитал 

представлялся и представляется до сих пор в виде займов странам, 

испытывавшим экономические и валютные трудности, что называется часто 

помощью. Полученные средства позволяли им закупать продукцию за 

рубежом преимущественно в странах, предоставивших займы. Как правило, 

предоставление займа оговаривалось покупкой товаров в стране-доноре 

(«связанные займы»). Поэтому предоставление займов являлось формой 

финансирования экспорта. Это касалось, прежде всего, США. 

     В это же время масштабы вывоза частного капитала в развивающиеся 

страны были ограничены. После получения независимости многие страны 

встали на путь национализации иностранной собственности, что напугало 

частных инвесторов. Только позже развивающиеся страны перешли к 

политике привлечения иностранных инвестиций и даже конкурируют между 

собой за вложения иностранного капитала. Вывоз капитала в развивающиеся 

страны стал расти.11 

     Следовательно, представляется, что с исторической точки зрения 

правомерно выделить следующие этапы глобализации, а вместе с ними и 

этапы развития международно-правового регулирования иностранного 

инвестирования. 

     Первый этап начался в конце ХV века с эпохи Великих 

географических открытий, когда хозяйственные связи приобрели 

11 См.: Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. М.: Магистр. 

2009. 

37 
 

                                        



 

поистине глобальный характер. В рамках возникших колониальных 

империй периферийные районы вовлекались в сферу жизнедеятельности 

центра. Этот этап продолжался до ХVIII века. На этом этапе правовое 

регулирование вывоза капитала осуществлялось в основном путем 

заключения двусторонних договоров с другими государствами или 

концессионных договоров с частными иностранными инвесторами о 

развитии горнодобывающей отрасли и железнодорожного транспорта. 

     Начало второму этапу положил промышленный переворот второй 

половины ХVIII века, заключавшийся в переходе от мануфактуры, 

основанной на ручном труде, к фабричной системе производства, 

опиравшейся на машинную технику. Второй этап продолжался до Первой 

мировой войны. Тогда произошли революционные изменения в 

энергетике и промышленности, сферах транспорта и связи (пар, 

электричество, двигатель внутреннего сгорания, конвейерное 

производство). Одну из ключевых ролей в развитии глобализации 

сыграло появление современных средств транспорта, благодаря которым 

значительно уменьшилась стоимость перевозок, повысились их 

надежность и скорость. Возникли такие современные средства связи, как 

радио, телефон и телеграф. Все это привело к существенному 

сокращению экономических расстояний между континентами. Принятие 

золотого стандарта значительно облегчило осуществление 

международных экономических связей. Снижение экономических 

барьеров между странами вследствие либерализации торговли сделало 

более свободным перемещение продукции и факторов производства. 

Мировая колониальная система достигла пика своего развития. 

     Для периода между двумя мировыми войнами характерен спад в 

развитии глобализации, разрешившийся кризисом – Второй мировой 

войной. Однако действующий ныне международный экономический 

правопорядок начал складываться еще в годы Второй мировой войны. 
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Принципиальные основы послевоенного политического и 

экономического устройства мира были зафиксированы в таких 

документах, как Атлантическая хартия 1941 года, Договор о 

взаимопомощи 1942 года, заключенных между США и Великобританией. 

     Отсутствие на этом этапе специальных международно-правовых норм 

касательно правового режима иностранных инвестиций и правового 

положения иностранных инвесторов компенсировалось с помощью 

доктрины предоставления дипломатической защиты государства своим 

гражданам за рубежом в случае возникновения споров между этими 

гражданами и иностранными правительствами по поводу осуществления 

иностранных инвестиций в иностранных государствах. 

     В послевоенный период интеграционные процессы ускорились, 

начался длительный глобализационный подъем, что позволяет говорить о 

третьем этапе развития глобализации, который продолжается и в 

настоящее время. На этом этапе произошли крупные изменения в 

мировой политике и экономике. С крушением колониальной системы был 

преодолен раскол мира на метрополии и колонии. Привязка периферии к 

центру стала осуществляться не в рамках колониальных империй, а в 

основном на основе деятельности ТНК. Мир стал более однородным, 

состоящим, пусть и формально, но из равноправных суверенных 

государств. В то же время с возникновением мировой социалистической 

системы планета оказалась разделенной  на два лагеря, враждовавших, но 

непосредственно не воевавших друг с другом. 

     Быстро росла международная торговля, еще быстрее – трансграничное 

движение капиталов. Развивалась трансграничная кооперация 

производства и совместная деятельность в сфере науки и техники. 

Возникли наднациональные валютные рынки. Гигантские масштабы 

приобрело спонтанное и неконтролируемое перемещение спекулятивных 
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капиталов, создававшее условия для возникновения кризисов не только 

национальных экономик, но и мировой валютно-финансовой системы. 

     Международная экономическая взаимозависимость достигла уровня, 

при котором резко сузились возможности проведения несогласованной 

экономической политики как во внешней, так и во внутренней сферах.  

     Если до середины ХХ века преобладающей международно-правовой 

формой торгово-экономического регулирования были двусторонние 

договоры, то после окончания  Второй мировой войны и с образованием 

ООН происходит зарождение многосторонних форм регулирования 

международного экономического сотрудничества, включая и 

международное инвестиционное сотрудничество. Активизировали свою 

деятельность международные экономические организации. Страны 

приступили к координации действий в экономической области в целом и 

в инвестиционной области в частности, как на мировом уровне (ОЭСР, 

«большая восьмерка»), так и на региональном. Наибольших успехов на 

пути региональной интеграции продвинулись европейские страны. 

     Были созданы международные организации, занимающиеся вопросами 

международно-правового обеспечения мировой валютно-финансовой и 

торговой систем, в том числе и иностранных инвестиций. Совместные 

усилия государств по либерализации торговли (ГАТТ/ВТО) и 

обеспечению стабильности мировой валютно-финансовой системы 

(МВФ) приобрели глобальный характер. В рамках международных 

организаций (ООН, ЮНКТАД, группы Всемирного банка) мировое 

сообщество признало необходимость содействия развитию 

освободившимся от колониальной зависимости странам. 

     Достижения науки и техники на третьем этапе глобализации 

позволили миру еще дальше пройти по пути повышения эффективности 
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производства, средств транспорта и связи. В значительной мере это было 

продолжением тенденций, заданных на предыдущих этапах, хотя и на 

более высоком техническом уровне. Этапными стали такие достижения в 

области научно-технического прогресса, как освоении космоса, 

появление компьютерной техники, широкое распространение 

телевидения. 

     Пик третьего этапа глобализации пришелся на 90-е годы, когда 

ускоренными темпами начали происходить изменения в мировой 

политике, экономике, науке и технике. Углублялась международная 

экономическая взаимозависимость, еще сильнее стала ощущаться 

потребность в межгосударственной координации экономической 

политики. Увеличилось число сторонников делегирования части функций 

суверенного государства на наднациональный уровень. В то же время 

стало трудно добиваться слаженности действий отдельных стран. 

     В этот период было сделано немало существенных открытий в области 

науки и техники, но в развертывании глобализации главную роль сыграл 

качественный скачок в развитии компьютерной техники. Снижение 

стоимости ее производства и одновременно взрывной рост 

производительности придали компьютеризации массовый характер. С 

появлением всемирной компьютерной сети открылись небывалые 

масштабы экономической деятельности во всем мире. Получили 

распространение новые формы торговли товаров и услуг, капиталов и 

рабочей силы. Мгновенность и общедоступность глобальных 

коммуникаций преобразила многие области хозяйственной деятельности 

и привела к появлению новых видов бизнеса. Возникновение глобальных 

рынков еще более осложнило контроль над экономикой со стороны 

национальных правительств.      
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     Текущий этап глобализации характеризуется разного рода 

проблемами. Так, в начале 60-х годов ХХ века правительства многих 

промышленно развитых стран отказались от валютных ограничений, а 

уже в конце того же десятилетия возросшая нестабильность мировой 

валютно-финансовой системы заставила их вернуться к прежней 

практике и сохранить ее до конца 70-х годов. Некоторые ограничения 

просуществовали вплоть до 80-х годов. В 90-е годы вслед за 

промышленно развитыми странами встали развивающиеся государства и 

страны с переходной экономикой. Также не без трудностей и временных 

отступлений разворачивался процесс либерализации международной 

торговли. Примером тому служат торговые переговоры в рамках ВТО. 

     Таким образом, развитие международного инвестирования напрямую 

связано с процессом развития глобализации, поэтому вполне 

обоснованным является осуществление классификации периодов 

развития международного инвестирования во взаимосвязи с развитием 

процесса глобализации. 

     Одно из проявлений глобализации заключается именно в либерализации 

международных рынков капитала. Для современной мировой экономики 

характерен значительный рост движения (рост экспорта и импорта) 

капитала между странами, который становится важным фактором, влияющим 

на экономики стран, вывозящих и принимающих капитал. Глобальные потоки 

капитала растут темпами, превышающими даже темпы роста торговли. 

     Движение капитала, и прежде всего прямых инвестиций, между развитыми 

странами определяется главным образом стремлением промышленных 

компаний взять в свои руки весь процесс производства товара, 

осуществляемый на предприятиях разных стран, а подчас и его реализацию 

потребителям. Такое движение капитала лежит в основе формирования ТНК 

и интернационализации самого капитала. Оно направлено на укрепление 

конкурентных позиций крупных компаний в мире. Компании стремятся 
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действовать по всему миру, а один из важнейших инструментов в 

конкурентной борьбе — внедрение в экономику других стран и борьба за 

определенное место на рынке тех или иных товаров. 

     ТНК все чаще выступают в роли прямого инвестора. Для них тесны 

границы национальных экономик. Перенос значительной части 

производства за рубеж, создание там множества филиалов, 

интегрированных в единую сеть производства товаров и услуг, позволяют 

ТНК использовать ресурсы и конкурентные преимущества многих стран.   

     Основой успешного продвижения ТНК на зарубежные рынки являются 

их конкурентные преимущества, главные из которых – технологическое 

лидерство, обладание передовыми технологиями. В силу этого 

обстоятельства воздействие ТНК на научный прогресс в мировом 

масштабе очень велико, они определяют направление его развития и 

соответственно структурные сдвиги в мировой экономике. 

     Очевидно, что современная мировая экономика развивается в 

направлении создания единого экономического пространства, где 

основными субъектами хозяйственных отношений становятся уже не 

государства и международные организации, а ТНК и их альянсы. В 

перспективе в мировой экономике будут еще более явно господствовать 

олигополистические структуры, поэтому уже сейчас можно говорить о 

разделении труда и переливе капиталов не между государствами, а между 

ТНК. 

     Основой движения капитала, как и мировой торговли, является 

международное разделение труда. Крупные компании действуют в двух 

направлениях — захват производственной цепочки по вертикали, когда одни 

предприятия поставляют головному предприятию детали или узлы (реже 

сырье) или расширение сферы своей деятельности — создание предприятий 

одинакового профиля с тем, чтобы захватить рынки в других странах. При 
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этом компании пытаются использовать иностранную квалифицированную, но 

подчас более дешевую рабочую силу, использовать технический уровень, 

достигнутый в других отраслях.  

     Торговля и инвестиции все более тесно переплетаются друг с другом по 

мере развития разделения труда и быстрого роста торговли комплектующими 

между предприятиями компаний, расположенных в разных странах.  

     C исторической точки зрения правомерно выделить следующие этапы 

глобализации, а вместе с ними и этапы развития международного 

инвестирования. 

     Первый этап начался в конце ХV века с эпохи Великих 

географических открытий, когда хозяйственные связи приобрели 

поистине глобальный характер. Этот этап продолжался до ХVIII века. 

     Начало второму этапу положил промышленный переворот второй 

половины ХVIII века, заключавшийся в переходе от мануфактуры, 

основанной на ручном труде, к фабричной системе производства, 

опиравшейся на машинную технику. Второй этап продолжался до Первой 

мировой войны. Тогда произошли революционные изменения в 

энергетике и промышленности, сферах транспорта и связи (пар, 

электричество, двигатель внутреннего сгорания, конвейерное 

производство). Одну из ключевых ролей в развитии глобализации 

сыграло появление современных средств транспорта, благодаря которым 

значительно уменьшилась стоимость перевозок, повысились их 

надежность и скорость. Возникли такие современные средства связи, как 

радио, телефон и телеграф. Принятие золотого стандарта значительно 

облегчило осуществление международных экономических связей. 

Снижение экономических барьеров между странами вследствие 

либерализации торговли сделало более свободным перемещение 
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продукции и факторов производства. Мировая колониальная система 

достигла пика своего развития. 

     Для периода между двумя мировыми войнами характерен спад в 

развитии глобализации, разрешившийся кризисом – Второй мировой 

войной. Однако действующий ныне международный экономический 

правопорядок начал складываться еще в годы Второй мировой войны. 

     В послевоенный период интеграционные процессы ускорились, 

начался длительный глобализационный подъем, что позволяет говорить о 

третьем этапе развития глобализации, который продолжается и в 

настоящее время. На этом этапе произошли крупные изменения в 

мировой политике и экономике.           

     Пик третьего этапа глобализации пришелся на 90-е годы, когда 

ускоренными темпами начали происходить изменения в мировой 

политике, экономике, науке и технике. В этот период было сделано 

немало существенных открытий в области науки и техники, но в 

развертывании глобализации главную роль сыграл качественный скачок в 

развитии компьютерной техники. 

     Нельзя сказать, что современная модель мировой экономики идеальна. 

В научной литературе высказываются различные мнения относительно 

достоинств и недостатков процесса глобализации.12 На текущем этапе для 

науки не представляется возможным предсказать направления, по 

которым будет идти развитие данного явления. Однако уже сегодня ясно, 

что в число лидеров входят страны, сумевшие возглавить новой 

магистральное направление научно-технического прогресса или занять 

12 См.: Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и 

глобализация.//Мировая экономика и международные отношения. № 2. 2003. 

Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. М.: 1994.  
45 

 

                                        



 

передовые позиции в этой области. В связи с этим возрастает значение 

инновационных параметров экономического развития и кардинального 

изменения места России в международном разделении труда.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 См.: Загашвили А.  На пороге нового этапа экономической глобализации//Мировая 

экономика и международные отношения. № 3. 2009.  
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1.2. Универсальный договорно-правовой механизм инвестиционного 

сотрудничества  государств мирового сообщества 

      

     Международный договор определяется Венской конвенцией о праве 

международных договоров 1969 г. как «международное соглашение, 

заключенное государствами в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится ли такое 

соглашение в одном документе, двух или нескольких связанных между 

собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования». Практика использования таких наименований, как 

«договор», «конвенция», «соглашение», «протокол», «устав» и т.д., 

учитывает значение термина «договор» как родового понятия для всех  

нормативных актов в договорной форме. Аналогичное определение 

международного договора дано в Венской конвенции о праве договоров 

между государствами и международными организациями или между 

международными организациями (естественно, с учетом своеобразия 

сторон). 

     Договоры могут классифицироваться по кругу участников и по 

объекту. По кругу участников договоры разделяются на двусторонние и 

многосторонние. Многосторонние договоры бывают универсальными 

(общими) и договорами с ограниченным числом участников. К 

универсальным договорам относятся договоры, в которых участвуют или 

могут участвовать все субъекты международного права. Иными словами, 

объект таких договоров представляет интерес для всех субъектов 

международного права. Договоры с ограниченным числом участников, 

которые называются региональными, или партикулярными, это такие 

договоры, число участников которых ограничено.  

     Договоры могут классифицироваться и по объекту регулирования. С 

этой точки зрения договоры подразделяются на договоры по 
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политическим, экономическим, правовым вопросам, по вопросам 

транспорта и связи и т.д.  

     Договоры могут быть закрытыми или открытыми. К закрытым 

договорам относятся, как правило, уставы международных организаций, 

двусторонние договоры. Участие в таких договорах для третьих 

государств предполагает согласие их участников. В открытых договорах 

может участвовать любое государство, и такое участие не зависит от 

согласия сторон.  

     Международные соглашения в области инвестиционной деятельности 

можно разделить на многосторонние и двусторонние. Многосторонние 

соглашения в свою очередь классифицируются на универсальные и 

региональные. Примером универсального договора может служить, 

например, Конвенция об учреждении многостороннего Агентства по 

гарантиям инвестиций 1985 г., Конвенция о порядке разрешения 

инвестиционных споров между государством и лицом другого 

государства 1965 г., соглашения ГАТТ/ВТО по вопросам регулирования 

инвестиций. Региональные договоры представляют собой договоры об 

учреждении экономических союзов государств (ЕС), договоры по 

инвестиционной деятельности в рамках региональных экономических 

группировок (рамочное соглашение об Инвестиционной зоне АСЕАН 

1998 г.), некоторые отраслевые договоры (Договор к Энергетической 

Хартии). 

     Говоря о международной договорной унификации права, необходимо 

отметить, что эта форма взаимодействия международного и 

национального право является одним из важных условий осуществления 

глобальной экономической интеграции.  

     Реализация общепринятых на многосторонней основе международных 

инвестиционных норм влечет за собой имплементацию подобных 

правовых норм в национальном инвестиционном законодательстве. 
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Данное взаимодействие имеет результатом сближение и унификацию 

внутригосударственных инвестиционных норм. 

     Многостороннее правовое регулирование отношений, связанных с 

иностранным частным инвестированием, начинает складываться в 60-х 

годах. Однако свое начало оно получило еще в 20-х годах нашего 

столетия. В 1929 году по инициативе Лиги Наций была созвана 

конференция с целью заключения многосторонней международной 

конвенции по обращению с иностранцами и их собственностью.14 Проект 

конвенции был выработан Экономическим Комитетом Лиги Наций. На 

конференции не было достигнуто единства по вопросам предоставления 

иностранцам и их собственности более благоприятного режима, чем 

«национальный». 

     В целях восстановления разрушенной во время второй мировой войны 

экономики многих государств мира и налаживания нарушенных 

международных экономических связей, особенно в области 

инвестиционных отношений, созданы в 1944 году такие наиболее важные 

и необходимые международные институты, как Международный 

валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. 

Названные международные организации были призваны финансировать 

развитие послевоенной мировой экономики.  

     После второй мировой войны были предприняты конкретные шаги в 

направлении заключения многосторонней конвенции по регулированию 

частных инвестиций за рубежом. Многие государства, и прежде всего 

США, заинтересованные в развитии внешнеэкономических отношений, 

выступили с предложением о создании международной организации по 

торговле. США выступили инициатором в разработке ряда документов по 

регулированию внешней торговли и инвестиций, в частности, примерный 

14 Potter P. International Legislation on the Treatment of  Foreigner. A. J. I. L. Vol. 24. 

1930. P. 748. 
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Устав международной торговой  организации   (сентябрь 1946 года)   и  в 

приложении к нему документ «Международное инвестирование и 

экономическое развитие». Эти документы явились составными частями 

Устава международной торговой организации. 

     Регулирование иностранных инвестиций предусматривалось 

положениями нескольких статей Устава. Несмотря на это, Устав не был 

ратифицирован необходимым количеством государств. После гаванской 

конференции, рассмотревшей Устав международной организации по 

торговле, попытки создания  многосторонней конвенции и защиты 

капиталов за рубежом продолжались. К таким попыткам относится 

экономическая конференция в Боготе, на которой было подписано  

соглашение, содержащее специальную главу, посвященную 

регулированию вопросов частных инвестиций.15 

     Соглашение ратифицировали только три государства – Коста-Рика, 

Панама и Гондурас (с оговорками).16 Устав международной организации 

представляет собой не что иное, как неудавшуюся попытку создать 

документ – основу правового регулирования внешней торговли и 

иностранных инвестиций в рамках одного региона.  

     Гаванская Хартия Международной торговой организации была 

подписана 24 мая 1948 г., но ряд государств, в том числе и США, не 

ратифицировали ее. Причиной провала данной Хартии стало ее 

принципиальное положение, согласно которому государства - импортеры 

капитала имели бы право вмешиваться в выработку условий иностранных 

инвестиций, а также отсутствие в ней четких и ясных положений о 

15 Rubin S. Private Foreign Investment – legal and economic realities. Baltimore, 1956. P. 

82. 

 
16 Ibid. P. 85. 
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компенсации в случае принудительного изъятия собственности 

иностранного инвестора. 

     Неудача постигла и Экономическое соглашение, подписанное в Боготе 

(Колумбия), - вторую послевоенную многостороннюю попытку решить, в 

частности, проблему регулирования и защиты частных иностранных 

капиталов. Данное Соглашение, подписанное на девятой Международной 

конференции американских государств 2 мая 1948 г., не вступило в силу в 

результате фундаментальных разногласий между государствами-

экспортерами и государствами - импортерами капитала относительно 

надлежащей степени компенсации в случае экспроприации. 

     Впоследствии попытки пробудить интерес к многосторонней 

конвенции по иностранным инвестициям предпринимались главным 

образом международными неправительственными организациями. В 

1949 г. был опубликован проект кодекса "Справедливый режим для 

иностранных инвестиций" в продолжение начатой в 1931 г. кампании по 

заключению международной конвенции, гарантирующей право частной 

собственности иностранных инвесторов. Новый призыв к заключению 

такого многостороннего договора прозвучал в 1957 г. В том же году 

Германское общество по поощрению и защите иностранных инвестиций 

опубликовало проект кодекса, озаглавленный "Международная 

конвенция по взаимной защите прав частной собственности в 

иностранных государствах". 

     В начале 1958 г. появился еще один проект конвенции по иностранным 

инвестициям, подготовленный группой частных лиц - европейских 

адвокатов-международников, во главе которой был сэр Хартли 

Шоукроссом. 

     В 1959 г. инициативы Германского общества по поощрению и защите 

иностранных инвестиций и группы Шоукросса были объединены. Проект 

объединенной конвенции был принят для рассмотрения Организацией 

европейского сотрудничества и развития (ОЭСР). На ее основе был 
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разработан проект конвенции ОЭСР по защите иностранной 

собственности. Однако и он не получил достаточной поддержки - против 

выступили менее развитые члены ОЭСР, в частности Греция, Португалия 

и Турция, так как, на их взгляд, конвенция предоставляла больше 

преимуществ экспортерам капитала. По этой причине документ не был 

открыт для подписания. 

     Выдвигался и ряд других предложений о принятии многосторонней 

конвенции по защите иностранных инвестиций. Например, на XIV сессии 

Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока в марте 

1958 г. премьер-министр Малайзии предложил заключить 

международную хартию. 

     В 1958 г. правительства Германии и Швейцарии совместно 

представили проект инвестиционных конвенций в ОЭСР. В 1957 г. под 

эгидой Совета Европы обсуждался вопрос об инвестиционной конвенции 

между государствами - членами Совета и некоторыми африканскими 

государствами. 

     Тем не менее, Совет ОЭСР своей резолюцией от 12 октября 1967 г. 

рекомендовал упомянутый выше проект конвенции государствам-членам 

в качестве Типового договора по защите инвестиций, а также в качестве 

основы обеспечения соблюдения принципов международного права. И 

хотя он не стал вкладом в общую кодификацию международного права в 

сфере иностранных инвестиций, многие содержащиеся в нем 

руководящие указания по применению к наиболее фундаментальным 

положениям режима и защиты инвестиций сослужили пользу, будучи 

включенными в двусторонние инвестиционные договоры. 

     Также следует упомянуть  предложение Европейской лиги 

экономического сотрудничества, инициированное Германским 

национальным комитетом этой группы, которое было опубликовано в 

феврале 1958 г. Это предложение, отражающее взгляды промышленных и 

банковских кругов, предусматривало заключение под эгидой "Общего 
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рынка" "конвенции о солидарности" между государствами-членами, 

обязывающей их совместно действовать в защиту иностранных 

инвестиций. По замыслу авторов проекта, конвенция была бы открыта 

для участия государств - экспортеров капитала, не являющихся членами 

Европейского Союза, и предполагалось, что это будет первым шагом к 

принятию Хартии справедливого режима для иностранных инвесторов.17 

     Следующая очередная попытка была предпринята в 1957 году на 

экономической конференции членов Организации американских 

государств (ОАГ) в Буэнос-Айресе (Аргентина), которая тоже не 

оказалась успешной. 

     С возникновением новых политических независимых государств в 

Азии и Африке, в конце 50-х – начале 60-х годов, вопросы их 

экономического развития с «помощью» иностранных инвестиций стали 

занимать внимание международных организаций, и прежде всего ООН, ее 

органы и специализированные учреждения. ООН как универсальная 

всемирная организация играет определенную роль в экономическом 

развитии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Эта роль и влияние 

проявляются прежде всего в том, что в ООН, самой представительной 

международной организации, обсуждаются все важные вопросы 

отношений между государствами вообще и особенно  вопросы  

ускоренного  экономического  развития   государств    Азии, Африки и 

Латинской Америки. Кроме того, ООН, мощная в экономическом 

отношении организация, сама непосредственно влияет на экономическое 

развитие этих стран, предоставляя им экономическую помощь, которой 

руководит аппарат Программы развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) через отдел технического сотрудничества ООН и ее 

специализированные организации, включая Международный банк 

реконструкции и развития. 

17 http://www.vuzlib.ru 10.04.2012 
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     Именно ООН оказывает большое влияние на правовое регулирование 

иностранных инвестиций. Это влияние отражается в документах и 

резолюциях ООН и ее специализированных учреждений. Самое 

непосредственное влияние на правовое регулирование иностранных 

инвестиций в развивающихся странах оказывают некоторые резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, Экономического и Социального Совета 

ООН, конференций ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД – и другие 

документы. 

     Одной из наиболее важных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 

по этим вопросам является резолюция 1803 (ХVIII) «О постоянном 

суверенитете над национальными природными богатствами», принятая 14 

декабря 1962 г. Резолюция как документ международно-правового 

характера юридически закрепляет право народов свободно распоряжаться 

своими природными богатствами в соответствии с национальными 

интересами. Исключительно важное значение для развивающихся 

государств имеет закрепление в резолюции тех положений, которые 

требуют, чтобы экономические и финансовые отношения 

высокоразвитых и развивающихся государств осуществлялись на основе 

международно-правовых принципов равенства, уважения суверенитета и 

права народов на самоопределение. В этом документе зафиксирован 

также принцип отказа  от  политических  условий  при предоставлении 

помощи развивающимся государствам. 

     Это положение имеет непреходящее значение для развивающихся 

стран, получивших, таким образом, право не заключать договоров «о 

помощи» с развитыми государствами, содержащих политические 

условия, а также право на аннулирование договоров и соглашений 

подобного типа, подписанных до принятия этого документа. Впервые в 

истории международных экономических отношений и международного 

права этим документом было утверждено, что национализация и 

реквизиция иностранной частной собственности должны основываться на 
54 

 



 

соображениях общественной пользы, государственной безопасности и 

национальных интересов, стоящих выше интересов частных иностранных 

граждан. 

     Большое значение для укрепления суверенитета развивающихся 

государств и достижения ими экономической независимости имеет 

положение, устанавливающее, что деятельность предприятий 

иностранного капитала должна осуществляться с разрешения этих 

государств, а также на основе и в соответствии с действующими нормами 

национального и международного права. Эта резолюция как бы заложила 

основы правового регулирования иностранных инвестиций в 

развивающихся странах. 

     ХIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию об 

исследовании вопроса о «поощрении международного движения частного 

капитала». Доклад по этому вопросу, подготовленный группой экспертов, 

представлял собой свод правовых положений и норм, поощряющих 

иностранные частные инвестиции в развивающихся странах и 

обеспечивающих гарантии иностранному частому капиталу при помощи 

ООН. 

     Следующим важным документом ООН, относящимся непосредственно 

к иностранному частному инвестированию в развивающихся 

государствах, является резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2087 

(ХХ) «О финансировании экономического развития». Резолюция 

подчеркивает необходимость и важность всестороннего изучения 

вопросов инвестирования частного капитала в развивающихся странах. 

Особое внимание при этом обращается на изучение правовых вопросов, в 

частности, на принятие и совершенствование национального 

законодательства развивающихся государств, относящегося к 

регулированию иностранных частных инвестиций. Эта резолюция 

обязывает Генерального секретаря ООН организовывать изучение 

вопросов, связанных с инвестированием капитала в развивающихся 
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государствах, и публиковать материалы этого изучения. В соответствии с 

этим положением резолюции в ООН опубликованы несколько 

документов как результат изучения экспертами ООН указанных выше 

вопросов. К числу таких документов относятся: 1) документ ООН Е/4446 

«Иностранное инвестирование в развивающихся странах»; 2) документ 

ООН Т. Д. (35) «Роль частного предпринимательства в инвестировании и 

в обеспечении экспорта товаров из развивающихся стран»; 3) документ 

ООН Е/4614 «Договоры о налогообложении между развитыми и 

развивающимися странами». В подготовке этих документов принимали 

участие эксперты-специалисты: экономисты и юристы. В результате 

выводы и рекомендации в этих документах сводятся к тому, чтобы в 

своем национальном законодательстве развивающиеся государства 

обеспечили правовые условия и гарантии для частного иностранного 

капитала. В документах отражается действительная роль и значение 

иностранного частного капитала в экономическом развитии стран и 

особенно в деле передачи технических знаний, достижений и опыта. 

     Важную роль для регулирования иностранных инвестиций в 

развивающихся странах имеют материалы и документы конференции 

ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД. 

     В материалах и документах ЮНКТАД неоднократно отмечалось 

уменьшение притока иностранных частных инвестиций в развивающиеся 

страны. Основной причиной, объясняющей такое положение, являлась 

боязнь национализации иностранных частных инвестиций, а также 

введение в развивающихся странах валютного регулирования и, 

следовательно, невозможность свободного перевода прибылей и доходов 

в конвертируемой валюте для инвеститоров из развитых государств. 

     Не отрицая упомянутых выше причин уменьшения притока частного 

капитала, следует подчеркнуть, что подлинные причины этого явления, 

на наш взгляд, состоят в том, что в условиях научно-технической 

революции иностранные инвеститоры стремятся вкладывать свои 
56 

 



 

капиталы в современные отрасли промышленности (радиотехническая, 

электронная, химическая, атомная промышленность и др.). Естественно, 

что подобные инвестиции невозможны в развивающиеся страны в силу 

их экономической и научно-технической отсталости. Инвестирование в 

подобные отрасли промышленности невозможно также из-за отсутствия в 

развивающихся странах высококвалифицированных инженерно-

технических кадров. Кроме указанных выше причин уменьшения притока 

иностранного частного капитала в развивающиеся страны существует 

множество других. А поэтому следует подчеркнуть, что не только 

указанные в документах ЮНКТАД причины, а совокупность причин 

являются действительными факторами, влияющими на уменьшение 

притока иностранного частного капитала в развивающиеся государства. 

     Необоснованное преувеличение причин, отмеченных в документе, 

свидетельствует о том, что западные государства хотят, таким образом, 

получить от развивающихся стран больше уступок транснациональным 

корпорациям. Особое значение для иностранного инвестирования имеют 

положения заключительного документа ЮНКТАД-1 А-IV-12, 

содержащего рекомендации государствам по проведению 

соответствующих мероприятий, способствующих увеличению притока 

иностранных частных инвестиций в развивающиеся страны.18 

     В первом разделе документа даются рекомендации по проведению 

мероприятий со стороны правительств высокоразвитых государств, 

которые в соответствии     с     положениями     этого    раздела    

документа    не    должны препятствовать и ограничивать приток частного 

иностранного капитала в развивающиеся страны и предпринимать меры 

для поощрения притока инвестиций в эти страны. К числу указанных 

мероприятий относится также предоставление    гарантий   частным 

18 Бюллетень иностранной коммерческой информации. М.: 1964. Приложение № 10. 

С. 57- 59. 
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инвестициям со стороны этих государств, а      также   мероприятия    по     

снижению   и   освобождению    инвестиций   от налогообложения. Во 

втором разделе документа зафиксированы мероприятия, которые должны 

осуществлять сами развивающиеся государства с тем, чтобы обеспечить 

благоприятные условия для инвестирования частных иностранных 

капиталов в этих странах. К числу таких мероприятий относятся: 

принятие и совершенствование национального законодательства 

развивающихся государств, регулирующего иностранные инвестиции, 

создание информационных и консультативных инвестиционных бюро, 

банков развития, а также укрепление финансово-кредитных систем этих 

стран. Третий раздел документа содержит рекомендации по проведению 

мероприятий развивающимися странами совместно с соответствующими 

органами и специальными учреждениями ООН, направленных на 

создание информационных центров на рынках капиталов. В четвертый 

раздел документа вошли рекомендации, обязательные для иностранных 

частных инвесторов, вкладывающих свои капиталы в развивающиеся 

страны. Инвесторам предписывается уважать суверенитет развивающихся 

государств, сотрудничать с местными властями, ориентироваться на 

местные ресурсы, способствовать обеспечению местных внутренних 

рынков товарами первой необходимости, расширять экспорт из 

развивающихся стран. Одним из основных обязательств иностранных 

частных инвесторов является проведение производственного обучения 

граждан развивающихся стран различным профессиям и передача им 

управленческого опыта, т.е. как это предусматривается в проекте Кодекса 

поведения ТНК. И, наконец, последний раздел документа содержит в себе 

рекомендации, относящиеся к международным организациям и 

специализированным учреждениям ООН, с тем, чтобы способствовать 

увеличению притока частного капитала в развивающиеся страны. В 

частности, МБРР предлагалось ускорить изучение вопроса о создании 
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многосторонней системы страхования инвестиций, а также создать 

учреждения по разрешению инвестиционных споров.19 

     «Заключительный акт» ЮНКТАД-1 – документ международно-

правового характера, имеет исключительное значение для правового 

регулирования иностранных инвестиций в развивающихся странах, так 

как он зафиксировал важные прогрессивные международно-правовые 

принципы экономических отношений. Этот документ, имеющий 

общеобязательную юридическую силу для подписавших его государств, 

развил и конкретизировал нормы и положения, содержащиеся в 

предыдущих документах ООН по этому вопросу, создав, таким образом, 

основы и правильные направления в регулировании иностранных 

инвестиций в развивающихся странах. 

     12 декабря 1974 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Хартию 

экономических прав и обязанностей государств (Резолюция 3281). Она 

была принята в результате поименного голосования 129 голосами против 

6 при 10 воздержавшихся. 

     В преамбуле этой Резолюции Генеральная Ассамблея подчеркнула тот 

факт, что Хартия будет эффективным инструментом создания новой 

системы международных экономических отношений, основанных на 

справедливости, суверенном равенстве и взаимозависимости интересов 

развитых и развивающихся государств. Особое значение имеет Хартия 

экономических прав и обязанностей государств для правового 

регулирования иностранных инвестиций. Непосредственное отношение 

имеют положения гл. II «Экономические права и обязанности 

государств». Каждое государство должно свободно осуществлять полный 

и постоянный суверенитет над всеми своими богатствами, природными 

ресурсами и экономической деятельностью, включая право владения, 

использования и эксплуатацию (ст. 2). 

19 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: 1992. С. 183-189. 
 

59 
 

                                        



 

     Каждое государство имеет право регулировать и контролировать 

иностранные инвестиции в пределах своей национальной юрисдикции 

согласно своим законам и другим нормативным актам и в соответствии с 

национальными целями и первоочередными задачами. Ни одно 

государство не должно принуждаться к предоставлению льготного 

режима иностранным инвестициям. Государства вправе регулировать 

деятельность ТНК в пределах своей юрисдикции и принимать меры с тем, 

чтобы такая деятельность не противоречила его национальным законам и 

нормативным актам и соответствовала его экономической и социальной 

политике. Транснациональные корпорации не должны вмешиваться во 

внутренние дела принимающего государства. Каждое государство также 

правоспособно национализировать, экспроприировать или реквизировать 

иностранную частную собственность. В этом случае государство, 

принимающее такие меры, должно выплачивать компенсацию с учетом 

соответствующих его законов и нормативных актов и всех обстоятельств. 

Если вопрос о компенсации вызывает спор, он должен быть урегулирован 

согласно внутреннему праву и судами государства, осуществившего акт 

национализации. Споры, возникающие в связи с национализацией, могут 

быть разрешены по добровольному соглашению всех заинтересованных 

сторон и другими мирными средствами урегулирования на основе 

суверенного равенства государств и в соответствии с принципом 

свободного выбора средств.20 

     В 1980 г. Генеральной Ассамблеей ООН был одобрен Свод 

многосторонне согласованных правил и принципов по контролю за 

определенными видами хозяйственной деятельности, согласно которому 

ТНК запрещалось осуществлять такую деятельность или вступать в такие 

соглашения, которые ограничивали бы другим хозяйствующим субъектам 

20 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992. С. 189-191. 
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свободный доступ  к  рынкам  либо препятствовали бы свободной 

конкуренции, оказывая негативное влияние на прогрессивное развитие 

международной торговли в целом. Продолжительные переговоры в 

рамках ЮНКТАД по положениям проекта Международного кодекса 

поведения при передаче технологий, в котором затрагивались также 

некоторые аспекты международно-правового регулирования движения 

капитала при передаче технологии, позитивных результатов, к 

сожалению, не имели.21 

     Из многосторонних международных конвенций наибольшую 

значимость для регулирования отношений, связанных с инвестициями, 

имеют две – Сеульская конвенция об учреждении многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. (далее – МИГА или Сеульская 

конвенция), в которой участвует Россия  (ратифицирована 

постановлением Верховного Совета РФ от 22 декабря 1992 г.) и 

Вашингтонская конвенция о разрешении споров 1965 г., подписанная, но 

не ратифицированная Россией. 

     В последнее время все большее значение приобретает деление 

многосторонних международных инвестиционных договоров на 

регулирующие и защищающие инвестиции. В договорах первой группы 

государства берут на себя обязательства по применению надлежащих мер 

правового регулирования инвестиций (соглашения ГАТТ/ВТО, о которых 

речь пойдет ниже), договоры второй группы устраняют неблагоприятные 

последствия, возникающие для инвесторов в результате принятия 

21 Лабин Д.К. Многостороннее соглашение по инвестициям как шаг на пути создания 

международно-правового механизма регулирования режима движения 

капитала//Государство и право. № 5. 1998. С. 86. 
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государством тех или иных мер регулирования (Сеульская и 

Вашингтонская конвенции).22 

     Появлению многосторонней системы гарантий инвестиций, нашедшей 

отражение в Сеульской конвенции 1985 г., предшествовало создание и 

развитие государственных систем страхования экспорта капитала в 

промышленно развитых странах. 

     Система гарантий в государствах-экспортерах капитала своих частных 

инвестиций за рубежом имеет целью защитить своих предпринимателей, 

осуществляющих инвестиции в других странах.23 

     В соответствии с Сеульской конвенцией было учреждено 

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (далее МИГА). 

МИГА – международная организация, использующая различные 

правовые средства при решении проблем, связанных с иностранными 

частными инвестициями. Задачей МИГА является поощрение 

иностранных инвестиций в развивающихся странах путем предостав-

ления иностранным частным инвесторам дополнительных гарантий, а 

также оказание технических услуг по улучшению инвестиционного 

климата в стране, принимающей иностранный капитал. 

     МИГА было создано по инициативе Международного банка 

реконструкции и развития и тесно сотрудничает с другими его 

организациями.  

     Требования, предъявляемые Конвенцией к государствам, желающим 

стать ее членами: 1) стали членами МБРР; 2) подписали и 

22 Доронина Н.Г. Многосторонние международные договоры и российское 

законодательство об инвестициях//Журнал российского права. № 11. 2002. С. 109-120. 
 
23 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М.: 2001. С. 

50. 
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ратифицировали Конвенцию 1985 г.; 3) внесли взнос в уставный фонд 

МИГА. 

     МИГА начало свою деятельность 12 июня 1988 г. с уставным фондом 

в 1982 млн. долл. США. Оно предоставляет гарантии от некоммерческих 

рисков, включая  национализацию  инвестиций,  от  рисков  введения  

ограничений  на перевод прибылей в иностранную валюту, на перевод 

прибылей за границу, на доступ к судебным средствам защиты прав 

иностранного инвестора, а также гарантии от неисполнения судебных 

решений. 

     Идея создания подобного международно-правового института 

прорабатывалась специалистами МБРР с I960 г. В результате 

государствам – членам МБРР удалось прийти к соглашению о создании 

международной организации, независимой от МБРР, но в то же время 

тесно с ним связанной, действующей на основе следующих принципов: 

1. полная финансовая независимость от МБРР и других финансовых 

институтов организации; 

2. участие развитых и развивающихся стран в финансировании и 

контроле за деятельностью МИГА; 

3. сотрудничество в решении проблем международного 

экономического сотрудничества государств – экспортеров капитала, 

государств – импортеров капитала и иностранных инвесторов. 

     Сложность в определении правового статуса МИГА состояла в том, 

что оно, будучи по своей природе международной организацией, 

субъектом международного права, в то же время занимается чисто 

коммерческой деятельностью в области страхования рисков, связанных с 

инвестированием иностранного капитала. Таким образом, МИГА 

выступает в двух лицах: с одной стороны, это международная 

организация, а с другой – коммерческая корпорация, заключающая 

контракты со своими контрагентами – иностранными инвесторами, 

являющимися частными    (физическими и юридическими) лицами 
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иностранных государств. МИГА   имеет   уставной   фонд,   создаваемый 

за счет взносов государств-участников, а также поступлений от 

спонсоров.24  Государства – члены МИГА разделены на две группы: 

государства, экспортирующие капитал и государства, импортирующие 

капитал. Согласно ст. 39 Сеульской конвенции каждое государство – 

участник МИГА имеет 177 голосов, а также один дополнительный голос 

на каждый внесенный взнос. 

     Благодаря такой системе сравнительно небольшая по числу 

участников группа государств – экспортеров капитала имеет равное число 

голосов с многочисленной группой стран, импортирующих капитал. 

     Высший орган МИГА – совет управляющих, исполнительный орган – 

правление директоров, состоящее из не менее 52 лиц. Совет 

управляющих может увеличивать число членов правления директоров. 

Председатель МБРР ex-officio выполняет обязанности председателя 

правления директоров. 

     В основу системы защиты интересов иностранных инвесторов, 

предлагаемой МИГА, положен договор страхования, сторонами которого 

выступают МИГА (страховщик, суброгат) и иностранный инвестор 

(страхователь, держатель гарантии). В соответствии с заключенным 

контрактом одна сторона – МИГА – обязуется выплатить другой стороне 

– держателю гарантии – определенную в договоре сумму, которая 

составляет обычно процент от суммы понесенных держателем гарантии 

убытков, возникших в результате наступления одного из перечисленных 

в контракте случаев: введения ограничений по переводу за границу 

суммы прибыли, экспроприации имущества иностранного инвестора 

принимающим государством, нарушения контракта, заключенного 

иностранным инвестором с принимающим государством, военных 

действий, гражданских волнений. В свою очередь держатель гарантии 

24 См.: МГЮА News, 1991, vol. 1. № 3. 
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обязуется ежегодно выплачивать страховой взнос в размере, 

устанавливаемом в договоре процента с суммы гарантии (Amount 

Guarantee). 

     При наступлении страхового случая к МИГА в соответствии с 

принципом суброгации переходят все права и требования частного 

инвестора к принимающему государству (ст. 18 Сеульской конвенции). С 

этого момента спор между инвестором и принимающим государством 

превращается в спор между    принимающим   государством   и   

международной   организацией,   т.е. отношения из частно-правовых 

становятся международными. 

     МИГА выступает как необходимый посредник между государством – 

родиной иностранного инвестора и принимающим государством, 

интересы которых сталкиваются, в связи с чем в международных 

отношениях может наступить конфликтная ситуация. Кроме того, факт 

участия двух категорий государств – импортеров и экспортеров капитала 

– в формировании страхового фонда МИГА, несомненно, оказывает 

сдерживающее воздействие на государство, принимающее инвестиции, в 

том плане, что оно избегает таких мер, которые носили бы 

дискриминационный по отношению к инвестору характер и могли бы 

нанести ущерб иностранному частному инвестору. 

     Перенесение проблем, связанных с иностранными инвестициями, в ряд 

международно-правовых не снимает самой проблемы, а только изменяет 

ее характер и механизм ее разрешения. В частности, в области 

международного публичного права возникает вопрос о том, как 

разрешить спор, возникающий между МИГА и государством – членом 

этой организации по выплате сумм, причитающихся агентству в силу 

перехода к нему требований на основе суброгации. Дело в том, что спор 

является международно-правовым, поскольку спорящие стороны – 

субъекты публичного права, а существо заявленного требования носит 

чисто коммерческий характер. Сеульская конвенция закрепляет 
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следующее положение: когда МИГА выступает в качестве суброгата, т.е. 

лица, к которому переходят права требования в силу суброгации, 

участники спора могут договориться о порядке его разрешения при 

условии, если он не будет отличаться от основных принципов разрешения 

споров, предусмотренных в Приложении II к Конвенции, и что 

достигнутое по данному вопросу соглашение будет одобрено Правлением 

МИГА. Для такого одобрения достаточно наличия квалифицированного 

большинства голосов. При этом под квалифицированным большинством 

понимается большинство в 2/3 голосующих членов МИГА, представ-

ляющих не менее 55% долей участия в уставном фонде (ст. 3 Сеульской 

Конвенции). 

     Таким образом, весь комплекс отношений, возникающих в рамках 

многосторонней системы гарантий иностранных инвестиций, 

представляет собой отношения двух уровней: уровень 

межгосударственных отношений и уровень отношений МИГА с 

иностранным частным инвестором.25 

     Что касается ВТО, то ряд соглашений Уругвайского раунда, а именно: 

ГАТС, Соглашение об инвестиционных мерах торгового характера 

(ТРИМс), Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПс) и Соглашение о разрешении споров (СРС), - 

включает положения но регулированию режима прямых иностранных 

инвестиций, что придает особую важность данному вопросу в рамках 

ВТО.26 Эти соглашения устанавливают обязательства государства – члена 

25 Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Многосторонние международные конвенции в 

области защиты иностранных инвестиций и российское 

законодательство//Государство и право. № 10. 1992. С. 90-92.  
 
26 Лабин Д.К. Многостороннее соглашение по инвестициям как шаг на пути создания 

международно-правового механизма регулирования режима движения 

капитала//Государство и право. № 5. 1998. С. 86. 
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ВТО придерживаться установленных принципов и правил регулирования 

инвестиций, осуществляемых в форме вложения капитала (имеются в 

виду в основные фонды предприятий), в форме оказания услуг, в форме 

новейших технологий, защищенных правом интеллектуальной 

собственности.27 Включение в повестку дня организации вопросов, 

касающихся регулирования режима прямых иностранных инвестиций,    

расширяет  полномочия ВТО по сравнению с ГАТТ,    где    вплоть до    

Уругвайского     раунда   проблема    регулирования    режима    прямых 

иностранных  инвестиций   рассматривалась   вскользь    и    без     учета 

важных последствий.  

     Вопросы  прямых   иностранных   инвестиций   занимают центральное 

положение в работе ОЭСР со дня возникновения этой международной 

организации. В начале 60-х годов  государства – члены ОЭСР приняли 

два кодекса, направленных на либерализацию движения мировых 

финансовых потоков: Кодекс либерализации движения капитала и Кодекс 

либерализации текущих «невидимых» операций. 

     Обязательства,  предусмотренные   положениями   кодексов,   должны 

неукоснительно   выполняться    государствами   —   участниками ОЭСР. 

Помимо прочих положений кодексы содержат предписания проводить 

либеральную     политику    в    отношении     прямых    иностранных 

инвестиций. Однако   эти    положения    касаются  только   отношений,          

связанных   с    процессом    инвестирования,     но      никак    не     

регулируют  деятельность      инвестора,    осуществляющего контроль    

над       вложенными в экономику иностранного  государства в виде 

прямых инвестиций финансовыми и другими материальными 

 
27 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М., 2001. С. 

54. 
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средствами.28 Существенным недостатком положений кодексов является 

и нечеткость многих определений, например: «Государства-члены будут 

стремиться не вводить новых ограничений для осуществления 

нерезидентами операций со своими финансовыми средствами, а также 

будут стремиться воздерживаться от принятия мер государственного 

регулирования финансовых потоков на своей территории» (статья 1(с)). 

«…Государства-члены будут предоставлять официальные разрешения 

для ведения финансовых операций, в том числе заключения и исполнения 

финансовых сделок, а также для движения капитала…» (статья 2(а)). 

     Кодексы содержат положения, закрепляющие «принцип прозрачности 

границ», а также процедуру отчетности и инспектирования. Хотя кодексы 

не предусматривают никакого формального механизма по разрешению 

инвестиционных споров, сторонам предоставлено право в рамках по-

ложений кодексов урегулировать спорные вопросы путем процедуры 

согласования. 

     Организация экономического сотрудничества и развития является 

единственной международной организацией, в рамках которой 

функционируют два специальных комитета, несущих ответственность по 

контролю за выполнением положений документов ОЭСР в области 

либерализации международных инвестиций и услуг: Комитет по 

международным транснациональным корпорациям (КМТК) и Комитет по 

движению капитала и скрытым операциям (КДКСО). 

     На протяжении многих лет эти комитеты предоставляют консультации 

по всем аспектам инвестиционной политики. 

     Решение начать переговоры по подготовке Многостороннего 

соглашения по инвестициям (МСИ) в 1995 – 1998 гг. в рамках ОЭСР 

явилось логическим продолжением работы этой организации по созда-

28 OECD, Controls and Impediments Affecting Inward Direct Investment in OECD Member 

Countries. Paris, 1982. 
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нию необходимой международно-правовой базы для развития 

международных инвестиций и международного экономического 

сотрудничества. Следует отметить, что около 90% всех прямых 

иностранных инвестиций предоставляют страны ОЭСР.29 

     МСИ – это не просто очередной документ ОЭСР.  МСИ должно было 

стать новой универсальной конвенцией в области иностранных 

инвестиций, открытой для присоединения большого числа государств, и 

не только членов ОЭСР.  

     Рабочая группа по разработке проекта МСИ занималась такими 

вопросами, как сфера действия соглашения, меры по защите инвестиций, 

меры по либерализации, порядок разрешения споров, инвестиционные 

льготы и другие вопросы.30 

     Переговоры по МСИ, в которых принимали участие все государства-

члены, а также Комиссия Европейского Союза, по созданию 

всеобъемлющего механизма правового регулирования трансграничного 

движения капитала не увенчались успехом. В литературе высказывается, 

в частности, следующее мнение относительно причин провала 

переговоров по МСИ: «… именно масштабность и амбициозность 

поставленной задачи, для решения которой требовалось увязать воедино 

множество противоречивых интересов и позиций, стали причинами того, 

что переговорный процесс так и не набрал необходимого темпа, завязнув 

на стадии обсуждения технических деталей».31 

29 См.: Witherell   W.H. The Multilateral Agreement on Investment: Stale of Play. Riga, 

1997. 
 
30 Лисица В.Н. О проекте многостороннего соглашения по инвестициям// 

Современное право. № 4. 2007. С. 9. 
31 Чебанов С. Международное регулирование прямых иностранных инвестиций: 

тенденции и проблемы//Мировая экономика и международные отношения. № 12. 

2001. С. 28. 
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     В доктрине присутствует точка зрения, а с ней нельзя не согласиться, 

что причиной неудач послужили узкий круг участников переговоров, в 

который не вошли негосударственные организации и развивающиеся 

страны, их закрытость, политический характер ряда сложных вопросов, 

при обсуждении которых были выявлены две противоположные 

идеологии – либерализм и протекционизм (суверенитет государств).32 

     Значительное внимание сейчас ОЭСР уделяет такой важной проблеме 

в области международного инвестирования как борьба с коррупцией 

государственных чиновников, отвечающих за регулирование 

инвестиционной деятельности. В рамках ОЭСР была разработана 

Конвенция по борьбе с коррупцией среди иностранных государственных 

служащих при осуществлении международного бизнеса. Конвенция 

вступила в силу в феврале 1999 г. после подписания и ратификации всеми 

государствами-членами ОЭСР, а также пятью странами-нечленами 

(Аргентина, Бразилия, Болгария, Словакия, Чили).  

     В мае 2007 руководство ОЭСР приняло решение о старте переговоров 

по членству России в ОЭСР. Руководство России неоднократно отмечало, 

что по завершении переговоров о вступлении в ВТО, процесс 

присоединения к ОЭСР будет активизирован. С августа 2012 Россия 

официально вступила в ВТО и начала переговоры о членстве в ОЭСР. В 

феврале 2013 года первый заместитель главы МИД РФ Андрей Денисов 

сообщил, что переговоры по вступлению в ОЭСР планируется завершить 

уже в 2013—2014 годах.33 Представляется, что присоединение к данной 

организации, которая объединяет ведущие страны мира, позволит России 

создать лучшие условия для бизнеса и привлечения инвестиций. 

32 Лисица В.Н. О проекте многостороннего соглашения по инвестициям// Современное 

право. № 4. 2007. С. 10. 
 
33 http://www.wikipedia.ru 16.07.2013 
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      Многими международными организациями предпринимались 

попытки создания механизма многостороннего международно-правового 

регулирования инвестиционной деятельности. Международные 

организации прибегают к прямому и косвенному методам унификации 

права. Причем в настоящее время наблюдается тенденция наиболее 

частого обращения к методу косвенной унификации посредством 

модельного регулирования. Международные организации вырабатывают 

единообразные стандарты регулирования, которые затем легко 

имплементируются в законодательства государств. В частности, 

подобной деятельностью занимается Всемирная торговая организация 

(ВТО), являющаяся преемницей Генерального соглашения по тарифам и 

торговле  (ГАТТ). ВТО начала свою деятельность с 1 января 1985 года. 

Ряд соглашений Уругвайского раунда  - ГАТС, Соглашение об 

инвестиционных мерах торгового характера (ТРИМс), Соглашение о 

торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПс) и Со-

глашение о разрешении споров (СРС) - включает положения по 

регулированию режима прямых иностранных инвестиций, что придает 

особую важность данному вопросу в рамках ВТО. Эти соглашения 

устанавливают обязательства государства – члена ВТО придерживаться 

установленных принципов и правил регулирования инвестиций, 

осуществляемых в форме вложения капитала (имеются в виду в основные 

фонды предприятий), в форме оказания услуг, в форме новейших 

технологий, защищенных правом интеллектуальной собственности. 

Включение в повестку дня организации вопросов, касающихся 

регулирования режима прямых иностранных инвестиций,    расширяет  

полномочия ВТО по сравнению с ГАТТ.     
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1.3. Инвестиционное сотрудничество государств на региональном уровне 

    Унификация инвестиционного законодательства в основном 

проводится на региональной основе.  

     В научной литературе отмечается, что глобальные изменения в первой 

половине XXI века будут идти по пути формирования многополюсного 

мира. По крайней мере, пять таких моделей просматривается четко уже 

сегодня: североамериканская группировка, включающая США и Канаду, 

Европейский Союз, объединяющий 27 государств Европы, Япония как 

лидер региона Юго-Восточной Азии, далее – самостоятельная зона Китая, 

и, наконец, Россия как центр притяжения и влияния в крупнейшем 

евроазиатском регионе.34 

     Преимущества метода гармонизации права в сфере правового 

регулирования инвестиций очевидны на примере европейского 

инвестиционного права.  Цели и принципы европейского 

международного инвестиционного права определяются целями и 

принципами международного права в целом. 

     Объединенная Европа в ее новом качественном состоянии уверенно 

действует в системе современных международных инвестиционных 

отношений. Одним из основных факторов, способствовавших 

превращению послевоенной Западной Европы в основного реципиента 

прямых иностранных инвестиций капиталистического мира стало 

создание Европейского экономического  сообщества  (ЕЭС).  

     Вопросы  правового регулирования иностранных инвестиций, а вместе 

с ними и инвестиционной деятельности в ЕС подробно исследовались как  

34 Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных 

инвестиций. М.: 2008. С. 5. 
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в отечественной, так в зарубежной доктрине.35 

     Основой для унификации права ЕС в этой области служит Римский 

договор. Статьи Римского договора, посвященные регулированию 

прямых инвестиций, имеют большое значение для формирования единой 

экономики. Одни касаются непосредственно «права на поселение» и 

деятельности компаний на территории «Общего рынка» (ст. 52, 54—3 (f), 

58, 85, 86, 221), другие направлены на регулирование прямых 

капиталовложений путем формирования единого для всех стран-участниц 

права компаний посредством как принятия директив советом министров 

сообщества (ст. 54—3(G), 100—102), так и проведения 

межгосударственных переговоров (ст. 220). В статьях Римского договора 

(ст. 52 (1), 58 (1), 221), направленных на устранение ограничений 

свободному движению прямых капиталовложений на всей территории 

ЕЭС («права на поселение»), содержатся положения о предоставлении 

национального режима при образовании материнских и дочерних 

компаний, филиалов и т. д. (то есть основных и вторичных центров 

коммерческой деятельности) во всех государствах-членах и о введении 

принципа недискриминации по национальному признаку в отношении 

физических лиц, работающих по найму в этих компаниях (включая и их 

руководящие органы). Однако для юридической защиты сообщества от 

массового проникновения прямых капиталовложений из третьих стран, 

35 Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота. М.: 1999. 

Открытие внутреннего рынка. М.: 1995. К.- Д. Борхардт. Происхождение и развитие 

Европейского Союза (четвертое издание). Люксембург. 1995. М.: 1996. Jeffery Atic. 

Fairness and managed foreign direct investment. Columbia Journal of transnational law. 

Vol. 33 no. 1, 1994. Joachim Karl. Multilateral investment agreements and regional 

economic integration. Transnational Corporations. Vol. 5, no. 2 (August 1996). Доронина 

Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций (эволюция источников 

регулирования) и перспективы развития российского законодательства. М.: 1995. 
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наносящего ущерб конкурентоспособности компаниям государств-

членов, эти статьи оказались малоэффективными36. 

     Устранению препятствий свободному движению прямых 

капиталовложений в ЕЭС призваны способствовать и другие статьи 

Римского договора. Но в них акцент делается на методе решения задачи. 

Этот метод заключается в формировании так называемого «права 

компаний ЕЭС» путем координации национальных законодательств в 

этой области.  

     Оба аспекта реализации «права на поселение» в отношении 

беспрепятственного инвестирования прямых капиталовложений 

юридическими (и физическими) лицами на всей территории ЕЭС тесно 

связаны между собой и дополняют друг друга. Причем появлению 

будущего «права компаний ЕЭС», единого для всех государств-членов, 

придается большое значение. 

     Римский Договор о создании Европейского Экономического Союза 

(ЕЭС), подписанный в 1957г., положил в основу создания общего рынка 

стран Западной Европы четыре фундаментальных принципа, а именно: 

свобода перемещения рабочей силы, свобода обращения товаров, свобода 

обращения услуг, свобода движения капитала. Закрепление в 

международном договоре принципов регулирования означает, что 

государства — члены общего рынка могут принимать национальное 

законодательство, в том числе и национальное законодательство об 

иностранных инвестициях в любой форме и любого содержания, если 

это законодательство не противоречит принципу регулирования, 

указанному в международном договоре. 

     Принцип свободы движения капитала, предусмотренный в Римском 

Договоре, хотя и включал свободу учреждения компаний (ст.58), но в 

36 См.: Юмашев Ю.М. Правовое регулирование прямых иностранных 

капиталовложений в ЕЭС. М.: Наука.1988.  
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основном был направлен на координацию действий государств в 

проведении валютно — финансовой политики, как основы регулирования 

движения капиталов (ст.ст. 67 — 73). Статьи 67 — 73 Римского договора 

предусматривают постепенное снятие ограничений (либерализацию) на 

пути движения капиталов в странах ЕЭС, устранение дискриминации, 

основанной на гражданстве, местонахождении сторон или сфере 

применения капиталов. 

      Принятый в ЕЭС подход к международно-правовому регулированию 

иностранных инвестиций путем определения принципа свободы 

движения капиталов был положен впоследствии в основу регулирования 

иностранных инвестиций в ЕС в 80-90-х годах. В тот период нормы, 

регулирующие условия конкуренции или, иначе говоря, нормы об 

ограничении деловой практики (например, ст.ст.85, 86 Римского 

договора) начали играть решающую роль в регулировании иностранных 

инвестиций в рамках ЕС. Метод регулирования, выраженный в нормах 

Римского Договора, формулирующих принцип свободы движения 

капиталов, был использован и при создании универсального механизма 

регулирования иностранных инвестиций к реализации которого 

приступили в 90-е годы. Об этом свидетельствует работа, начатая в 

ГАТТ по выработке норм, касающихся иностранных инвестиций. В 

результате завершения Уругвайского раунда переговоров были 

подписаны Генеральное соглашение о торговле услугами и Соглашение 

о мерах, принимаемых в отношении инвестиций, связанных с внешней 

торговлей. Принятые в 1994г. документы свидетельствуют о том, что при 

развитии правового регулирования иностранных инвестиций в рамках 

Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) были 

использованы методы регулирования, принятые в Римском Договоре. 

Предметом регулирования ГАТТ стали не только нормы, направленные 

против ограничения конкуренции во внешней торговле, но также и 

нормы, направленные против ограничения конкуренции в области 
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промышленной деятельности. Этому в немалой степени способствовало 

постепенное развитие законодательства ЕС на основе положений 

Римского Договора о свободе движения капитала. 

     Правовое регулирование иностранных инвестиций в странах — 

членах ЕС было направлено на постепенную отмену имеющихся в 

национальном законодательстве ограничений движения капиталов. 

Это отражают директивы Совета ЕС, принятые в исполнение норм 

Римского договора. 

     Законодательство ЕС, принятое в исполнение указанных норм 

Римского договора, представлено пятью директивами Совета ЕС, 

направленными на последовательное снятие ограничений в области 

регулирования движения капиталов. 

     Директива Совета ЕС от 11 мая 1960г. (в дальнейшем, Директива 

1960г.) принята в исполнение ст.67 Римского договора. Она включает 

в себя классификацию движения капиталов на категории и виды с 

учетом первоочередности принятия мер по либерализации и является 

первой директивой Совета ЕС в области регулирования иностранных 

инвестиций. 

     Директива 1960г. выделяет четыре категории движения капиталов.  

     В первую категорию, составляющую "Список А", входят прямые 

инвестиции, предоставление краткосрочных и среднесрочных 

займов, предоставление гарантий по совершенным коммерческим 

сделкам.  

     Операции или виды движения капиталов, содержащиеся в "Списке Б", 

составляют вторую категорию видов движения капиталов. Она 

включает в себя операции, равнозначные операциям по передаче 

движимого имущества, и касается продажи/покупки акций, 

обращающихся на бирже. 

     Операции по выпуску и размещению ценных бумаг компаний одних 

государств на рынке ценных бумаг других государств — членов ЕС без 
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участия биржи составляют третью категорию видов движения капитала 

и включены в "Список С". 

     Операции четвертой категории ("Список Д") включает в себя 

операции денежного рынка: операции по внесению банковских вкладов, 

открытию счетов и т.д. 

     Операции, составляющие третью и четвертую категорию видов 

движения капиталов, стоят в конце очередности принятия мер по 

либерализации движения капиталов. Операции по выпуску и 

размещению акций и облигаций компаний вне биржи, по мнению 

специалистов, в наименьшей степени влияют на интеграцию общего 

рынка и поэтому не следует спешить с принятием мер по либерализации 

этих операций. 

     Операции же денежного рынка являются показателем наиболее 

высокой интегрированности общего рынка, поскольку снятие 

ограничений с этих операций позволяет резидентам государств — членов 

ЕС свободно размещать свои средства внутри общего рынка. Однако 

достижение этой цели полностью зависит от таких факторов, как 

создание единого рынка финансовых услуг, обеспечение единого 

валютного курса, создание единой европейской валюты, т.е. от 

решения проблем, которые еще предстоит решить. Отсутствие 

необходимых предпосылок не позволяет осуществить либерализацию 

этих операций по перемещению капиталов в ближайшей перспективе. 

Наименьшая срочность в принятии мер по либерализации в 

отношении денежных операций в виду отсутствия необходимых 

предпосылок предопределила их включение в четвертый по счету 

список видов движения капиталов. 

     Названная классификация видов движения капиталов составила 

основу законодательства ЕС и, соответственно, изменений, вносимых 

в национальное законодательство стран — членов ЕС в отношении 
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движения капиталов. По существу, как отмечает Доронина Н.Г., это 

был план принятия мер по либерализации движения капиталов. 

     Другая директива, принятая Советом ЕС в отношении движения 

капиталов — это Директива N63/21/CEE от 18 декабря 1962 г. и 

опубликованная в 1963 г. (в дальнейшем, Директива 1963 г.), вносила 

изменения и уточнения в принятую классификацию.  

     Анализ законодательства ЕС показывает, что регулирование 

иностранных инвестиций в рамках общего рынка не исключало 

различий в национальном законодательстве и допускало принятие 

отдельными государствами — членами ЕС или, по крайней мере, 

сохранение ими в качестве действующей системы допуска 

иностранного капитала. 

     Система допуска иностранного капитала, действующая в странах- 

членах ЕС не рассматривается как средство ограничения 

иностранного капитала. Это следует из определения режима свободы 

движения капитала, распространяемого на прямые и косвенные 

иностранные инвестиции. 

     Режим относительной свободы движения капиталов первоначально 

касался операций с акциями и облигациями компаний, 

котирующимися на фондовых биржах государств-членов ЕС 

(Директива 1960г.). Однако после изменений содержания категорий 

движения капиталов в Директиве 1963г. эти операции также 

подчиняются режиму полной свободы движения капиталов. Режим 

свободы движения капитала может применяться и при системе 

допуска иностранного капитала, т.к. система допуска иностранного 

капитала только выделяет определенные виды движения капиталов и, 

соответственно, правоотношения с целью подчинения их 

соответствующему регулированию в национальной системе права. 

     Режим относительной свободы движения капиталов предполагает 

специальный контроль со стороны государства над совершением 
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операций данной категории в той или иной форме. С переводом 

указанных операций в другой режим контроль со стороны 

государства был заменен биржевым контролем. Специальный 

контроль со стороны государства означает возможность 

вмешательства государственных органов в целях защиты интересов 

национальных предпринимателей. Осуществление такого 

вмешательства возможно при наличии системы допуска иностранного 

капитала, с помощью которого создаются предпосылки для принятия 

подобного рода мер. 

     Режим относительной свободы движения капиталов сохраняет свое 

действие в отношении операций с акциями и облигациями, не 

котирующимися на бирже. Эти сделки вследствие своей особой 

чувствительности к рыночной конъюнктуре несут в себе большую 

степень риска потери вложенного капитала. Эти сделки подчиняются 

нормам специального законодательства о рынке ценных бумаг. На них 

могут также распространяться ограничения, предусмотренные в 

валютном законодательстве при совершении расчетов по этим сделкам в 

валюте другого государства. 

     Режим контроля устанавливается для операций по внесению 

банковских вкладов на короткий срок, операции по предоставлению 

кредитов, не связанных с финансированием предпринимательской 

деятельности, а также с коммерческим сделками. 

     Классификация видов движения капиталов, которая была дана в 

Директиве 1960г. окончательно сформировалась к моменту принятия 

третьей по счету директивы в области движения капиталов в 1988г. 

     Директива N88/361/СЕЕ от 24 июня 1988 г. (в дальнейшем, Директива 

1988г.) носит такое же название, как и Директива 1960 г. "О введении в 

действие Статьи 67 Римского договора).  

     Помимо прямых инвестиций в перечне указываются еще 13 видов 

движения капиталов. Перечень видов движения капиталов, указанный в 
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Директиве 1988 г., носит открытый характер. Данный перечень может 

дать представление о сфере регулирования закона об иностранных 

инвестициях, каковым он должен быть, если поставить цель принятия 

регулирования в форме всеобъемлющего закона, поэтому следует 

привести его полностью. Он включает в себя: 

1.   прямые инвестиции; 

2.   операции с ценными бумагами, котирующимися на бирже; 

3.  внебиржевые операции с ценными бумагами; 

4.   операции с долями участия в имуществе объединений лиц; 

5.   операции со счетами, открываемыми в финансовых учреждениях; 

6.   операции по предоставлению кредитов под коммерческие сделки, 

в которых одна из сторон является резидентом государства-члена 

ЕС; 

7.   операции   по   предоставлению   займов   и   кредитов   как   

средства долгосрочного финансирования; 

8.  операции     краткосрочного     финансирования     (исключая     

прямые инвестиции, займы и кредиты, перечисленные в пп.7); 

9.   операции, связанные с поручительством и залогом; 

10. операции по переводу денежных средств в исполнение договоров 

страхования; 

11. движение капиталов, носящих личный характер; 

12. импорт и экспорт материальных ценностей; 

13. другие виды движения капиталов. 

     Перечень видов движения капиталов открывают "прямые 

инвестиции", под которыми понимаются "инвестиции, 

осуществляемые гражданами, а также любого вида торговыми и 

промышленными предприятиями с целью создания новых 

предприятий или сохранения длительных и прямых экономических 

связей между лицами, предоставившими капитал, и лицами, 

понявшими капитал для целей осуществления экономической 
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деятельности." Далее Директива 1988 г. уточняет приведенное 

определение прямых инвестиций путем указания перечня видов 

прямых инвестиций и определения конкретных видов прямых 

инвестиций. 

К прямым инвестициям относятся: 

-   учреждение новых филиалов или предприятий, полностью 

принадлежащих лицу, предоставляющему капитал, приобретение 

действующих предприятий; 

-   участие в новых или действующих предприятиях с целью 

установления новых или сохранения существующих длительных 

экономических связей; 

-   долгосрочные займы, предоставляемые с целью установления 

новых или сохранения существующих длительных экономических 

связей; 

-    реинвестиции доходов с целью сохранения существующих 

длительных экономических связей. 

     Под "участием в предприятиях" понимается участие в акционерных 

обществах или обществах с ограниченной ответственностью, которое 

дает собственнику акций или долей согласно законодательству 

страны-Родины этого лица право эффективного управления 

деятельностью компании или право контроля над ней. 

     Под долгосрочными займами, относимых к категории прямых 

инвестиций, понимаются займы, предоставляемые на срок более чем 

5 лет и имеющие цель установить длительные экономические связи. 

Указанная категория займов включает в себя займы, 

предоставляемые дочерним компаниям, а также компаниям, в 

имуществе которых компания-заимодавец имеет долю участия; 

займы, дающие право компании-заимодавцу участвовать в прибыли 

компании-заемщика.  
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     Помимо классификации видов движения капиталов и определения 

прямых иностранных инвестиций Директива Совета ЕС 1988 г. 

включает в себя собственно регулирующую норму-норму о защитных 

мерах, которые принимаются государством-участником в 

экстремальном случае, и эти меры приводят к тому, что национальное 

законодательство входит в противоречие с принципами 

регулирования, содержащимися в Римском договоре. 

     Основной вывод исследования Дорониной Н.Г., с которым нельзя 

не согласиться, заключается в том, что, как правило, в странах с 

развитой рыночной экономикой не требуется принятия специального 

законодательства об иностранных инвестициях. Достаточно 

адекватного регулирования каждого вида движения капиталов в 

отдельности. Что же касается прямых инвестиций, то оно составляет 

часть законодательства об акционерных компаниях, банковского 

законодательства, а также законодательства, регулирующего рынок 

ценных бумаг. При этом развитость законодательного регулирования в 

каждой из указанной сферы отношений делает не столько 

нецелесообразной, сколько невозможной саму попытку объединить все 

акты, составляющие указанные виды законодательства, в один 

предполагаемый акт - закон об иностранных инвестициях. Таким 

образом, до определенного момента принятие законов об иностранных 

инвестициях остается спецификой законодательства развивающихся 

стран. Регулирование прямых иностранных инвестиций в странах 

Западной Европы и в других промышленно - развитых странах 

осуществляется в рамках финансового права как один из видов движения 

капиталов. Принятие законодательства ЕС, которое активно 

разрабатывалось органами ЕС, начиная с 1960г., отражает эту 

особенность законодательства промышленно развитых стран достаточно 

наглядно. 

82 
 



 

     Представленная в Директиве 1988 г. классификация включает в себя 

операции, связанные с импортом и экспортом материальных ценностей. 

Это означает, что понятие движение капиталов включает в себя также и 

внешнеторговые операции. Как показывает практика регулирования 

иностранных инвестиций, правовое регулирование внешней торговли в 

промышленно развитых капиталистических государствах составляет 

важную часть характеристик режима деятельности иностранных 

инвестиций. Классификация, представленная в Директиве Совета ЕС 

1988г., составляют основу для развития законодательства об 

иностранных инвестициях государств Европейского Союза 80-90-х 

годов. 

     Правовое регулирование иностранных инвестиций, включаемых в 

понятие движение капитала, в странах Европейского общего рынка 

представляло собой более совершенную систему международно-правового 

регулирования, так как более четко разграничивает отношения между 

государствами и отношения между государством и лицами других 

государств-членов ЕС в регулировании иностранных инвестиций. 

Отношения государства с иностранными лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в стране, подлежали регулированию 

в рамках национального законодательства. Кроме того, эти отношения 

квалифицировались как отношения административного подчинения 

органам власти, проводящими валютно-финансовую и экономическую 

политику в государствах-членах ЕС, а система допуска иностранного 

капитала рассматривалась как одно из средств осуществления своей 

внешнеэкономической политики государством-членом ЕС. 

     Международно-правовые нормы договоров о создании общего рынка 

предоставляют органам общего рынка полномочия издавать нормативно  

обязательные для участвующих государств акты. Указанные акты также 

составляют международно-правовое регулирование иностранных 

инвестиций. 
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     Международно-правовые нормы, касающиеся иностранных 

инвестиций, не дают конкретного определения правовой категории 

"иностранная инвестиция", учитывая, что в законодательную 

компетенцию государства входит определение сферы применения 

принимаемых им законов. Нормы международных договоров 

предполагают возможность включения в данную сферу очень широкого 

крута отношений. Она включает прямые иностранные инвестиции, 

разного рода финансовые операции, например, займы, а также 

внешнеторговые операции, как это следует из директивы Европейского 

Союза, принятой в последующие годы в развитие принципа свободы 

движения капитала. Реализация принципа свободы движения капитала в 

рамках экономических союзов государств и в международных 

отношениях в целом привела к тому, что в 80-е годы ряд промышленно 

развитых государств превратились в активных импортеров капитала. В 

80-е годы появляется законодательство промышленно  развитых стран об 

иностранных инвестициях, основанное на концепции конкуренции, в 

соответствии с которой строится система допуска иностранного капитала, 

подобно той, которая была представлена в национальном 

законодательстве развивающихся стран 60-70-х годов».37 

     В Договоре о ЕС положениям о свободе движений капитала и свободе 

платежей отведена гл. 4 «Капитал и платежи» (ст. 63-73h), которую 

можно условно разделить на три группы: 

- статьи 67-73 остались такими же, какими были в Договоре о ЕЭС, 

срок их действия до 1 января 1994 г.; 

37 См.: Доронина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций (эволюция 

источников регулирования) и перспективы развития российского законодательства. 

М.: 1995. С. 93-116.  
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- статья 73h содержит переходные положения, подготавливающие 

государства-члены к полной либерализации и отмене всех ограничений 

на движения капитала, срок ее действия до 1 января 1994 г.; 

- статьи 73а-73g с 1 января 1994 г. полностью заменяют (ст. 73а 

Договора о ЕС) ст. 67-73. 

     Первая группа статей уже была освещена выше, вторая действовала 

незначительное время, не давала никаких прав и не налагала никаких 

обязанностей ни на кого, кроме правительств и компетентных органов 

государств-членов. Ниже будет рассмотрена третья группа статей, именно 

данная группа сейчас регулирует движения капитала и платежи. 

     П. 1 ст. 73b Договора о ЕС гласит: «В рамках положений, указанных в 

данной главе, все ограничения на движение капитала между 

государствами-членами и между государствами-членами и третьими 

странами должны быть запрещены». Таким образом, Договор о ЕС 

подтвердил полную свободу движений капитала, впервые закрепленную 

Директивой 88/361. Кроме того, Договор о ЕС снял ограничения на 

движение капитала даже в тех государствах, которые пользовались 

исключениями в этом вопросе на основе права Сообщества, разрешив им 

сохранять такие ограничения до 31 декабря 1995 г. (ст. 73е Договора о 

ЕС). 

     Некоторые ограничения на свободу движения капитала между 

государствами-членами сохранены в Учредительном договоре ЕС. Им 

посвящена ст. 73d. Прежде всего, Договор сохранил, расширил и 

обобщил положения решения Суда по делу Bachmann v. Belgium 38, введя 

возможность для государств-членов применять соответствующие 

положения национального налогового права, различающие 

налогоплательщиков по их месту жительства и по месту инвестирования 

их капитала. Это положение может создать ситуацию, при которой 

38 Case C-204/90, Bachmann v. Belgium, (1992) ECR 249. 
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государства-члены будут вводить новое налоговое законодательство, 

ограничивающее из-за такого различения движение капитала жителей, 

которые хотят инвестировать свой капитал в другом государстве, и 

жителей другого государства, которые инвестируют в первое. Чтобы 

предотвратить такую ситуацию, которая может полностью подорвать 

свободу движений капитала для этих категорий, государства-члены 

приняли необязательную в правовом смысле Декларацию № 7 к 

Маастрихскому договору, в которой заявили о том, что они будут 

использовать положения данной статьи (т.е. положения пп. а п. 1 ст. 73d 

Договора о ЕС) только в отношении законодательства, действующего на 

конец 1993 г. Государства-члены заявили о намерении не принимать 

новое налоговое законодательство в этой сфере, которое могло бы 

увеличить ограничения на движения капитала. 

     Договор о ЕС дал государствам-членам право принимать все 

необходимые меры для предотвращения нарушений национального 

законодательства в области налогообложения и предусмотренного в 

законодательстве наблюдения за финансовыми учреждениями (пп. b п. 1 

ст. 73d Договора о ЕС). Та же статья дала государствам-членам право на 

процедуры, требующие декларирования движений капитала в целях сбора 

административной или статистической информации.39 Вдобавок в 

соответствии с тем же пп. b п. 1 ст. 73 d государства-члены «могут 

применять меры, оправданные на основаниях публичной политики (public 

policy) и общественной безопасности». Кроме этого, положение о свободе 

движений капитала не затрагивает ограничений на свободу учреждения 

центров предпринимательской деятельности, содержащихся в Договоре о 

ЕС (п. 2 ст. 73d  Договора о ЕС). Сюда относятся исключения в случаях 

39 Это положение существовало уже в ст. 4 Директивы 88/361. 
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деятельности, связанной с исполнением официальной власти 40, и 

ограничения, содержащиеся в ст. 56 Договора о ЕС.  

     Все эти ограничения, однако, должны соответствовать двум 

критериям: не создавать произвольной дискриминации, не скрывать 

ограничений на свободу движения капитала и платежей (п. 3 ст. 73d 

Договора о ЕС).  

     Таким образом, положения Договора предоставляют полную свободу 

движениям капитала, которые подвержены лишь нескольким 

ограничениям. Вполне очевидно, что ст. 73b будет иметь прямое действие 

в решениях Суда. Будущая практика покажет, насколько расширительно 

Суд будет толковать эту статью и придаст ли он ей горизонтальное 

прямое действие, так и вертикальное, как ст. 48, 52, 59 Договора о ЕС. К 

сожалению, неизвестна судебная практика по этой статье после 1994 г. 

     Договор также уделил большое внимание и значительно расширил 

вмешательство ЕС в сферу движений капитала между государствами-

членами и «третьими» странами. П. 1 ст. 73 b Договора о ЕС  устраняет 

все ограничения, кроме указанных в Договоре. Этот момент крайне 

важен, так как впервые движения капитала между государствами-членами 

и «третьими» странами: 

- полностью освобождаются; 

- разрешаются только ограничения, предусмотренные Договором о 

ЕС; 

- эти движения капитала впервые регулируются правом ЕС в таком 

объеме. 

     Однако вполне естественно, что такие движения гораздо более глубоко 

попадают под отдельные ограничения, чем подобные движения между 

государствами-членами. Прежде всего, для некоторых не существует 

прямого действия п. 1 ст. 73b, а действует та же схема, что ранее (до 1990 

40 Ст. 55 Договора о ЕС и Case 2/74, Reyners v. Belgium. 
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г.) для всех движений капитала внутри ЕС. Они не освобождаются (хотя 

государства-члены и обязуются не принимать новых ограничений для 

этого типа движения капитала после 31 декабря 1993 г. (п. 1 ст. 73с 

Договора о ЕС) и регулируются по-прежнему национальным 

законодательством (п. 1 ст. 73с Договора о ЕС). Под национальную 

юрисдикцию попадают перемещения капитала, затрагивающие: прямые 

инвестиции, включая инвестиции в недвижимость; право учреждения 

центров предпринимательской деятельности; предоставление 

финансовых услуг; доступ ценных бумаг на рынок капитала. Для того 

чтобы действие п. 1 ст. 73b распространилось и на какую-либо из этих 

групп движений капитала, необходимо, чтобы по предложению Комиссии 

Совет принял соответствующие меры, одобрив их квалифицированным 

большинством. Принятые меры отменить гораздо сложнее, так как для 

этого необходимо единогласное решение Совета (п. 2 ст. 73с Договора о 

ЕС). 

     Вторая группа ограничений, под которую попадают движения 

капитала между государствами-членами и «третьими» странами, 

находится в ст. 73f  Договора о ЕС. Положения этой статьи позволяют «в 

исключительных обстоятельствах» и «при строгой необходимости», когда 

движения капитала в (или из) «третьей» страны вызывают или могут 

вызвать серьезные трудности для функционирования Экономического и 

Валютного Союза, вводить решением Совета, принятым 

квалифицированным большинством по предложению Комиссии и после 

консультаций с Европейским Центральным Банком, защитные меры в 

отношении «третьих» стран на срок, не превышающий 6 месяцев. В 

подготовке такого решения также участвует Экономический и 

Финансовый Комитет (п. 2 ст. 109с Договора о ЕС). Таким образом, под 

действие этих ограничений могут попасть любые рассматриваемые 

движения капитала. Однако ситуация, когда такие меры могут быть 
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приняты, достаточно ограничена. Кроме того, такие меры могут быть 

приняты лишь на довольно короткий срок (не более 6 месяцев).  

     Наконец, третья группа ограничений на движение капитала между 

государствами-членами и «третьими» странами состоит из ограничений, 

вызванных политическими причинами. Такие ограничения могут 

возникнуть: 

- из ведения общей внешней политики (ст. 228а Договора о ЕС) и 

вводиться Советом, использующим процедуру ст. 228а. Принятые таким 

образом меры распространяются на все Сообщество (п. 1 ст. 73g). 

- из серьезных политических соображений, вводятся отдельными 

государствами-членами на основании необходимости. Такие меры не 

принимаются всем Сообществом в рамках ст. 228а, а Комиссия и 

остальные государства-члены должны быть проинформированы о таких 

мерах самое позднее к дате их вступления в силу. В свою очередь, 

Комиссия может предложить Совету, а последний квалифицированным 

большинством принять такое предложение, изменить или отменить эти 

меры. Председатель Совета должен информировать Европейский 

Парламент о любых решениях подобного рода (п. 2 ст. 73g Договора о 

ЕС)». 

     Комиссия, Совет и Европарламент приняли много документов, 

развивающих положения вышеназванных договоров и регулирующих 

свободу движения капиталов с учетом запросов времени. В своем 

заявлении от 27 сентября 1995 г. Комиссия подчеркнула важность 

обеспечения «прозрачности» и повышения качества платежей, 

осуществляемых из одного государства-члена в другое. В конце 1994 г. 

Европарламент и Совет подготовили директиву о трансграничных 

денежных переводах. 26 июля 1996 г. Комиссия дала ответ на запрос 

депутатов Европарламента относительно средств борьбы с «отмыванием» 
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денег. Несколько важных решений, касающихся свободы движения 

капиталов, были приняты Судом европейских сообществ.41 

     Таким образом, правопорядок Сообщества принципиально базируется 

на таких европейских правовых стандартах, как прямое действие 

коммунитарных правовых актов, на обязательном характере правовых 

предписаний ЕС, обязательной юрисдикции наднационального суда 

относительно всех субъектов европейского права, безоговорочном 

приоритете единого интеграционного права перед национальными 

правопорядками государств. 

     Именно эти постулаты и в особенности прямое действие и примат 

права ЕС теперь после 1 декабря 2009 г. придают ему качественное 

своеобразие и особую эффективность, не свойственную иным 

международным организациям. Именно они придают объединению столь 

сильнодействующий интеграционный импульс. Потому от того, как они 

реализуются в правопорядке ЕС, зависит самостоятельность последнего, 

его юридическая природа и, собственно, успех европейской интеграции. 

В общем, право ЕС стало неотъемлемой частью национального права его 

участников. Обладая прямым действием на территории стран - членов 

ЕС, оно в то же время автономно, самостоятельно и не только не 

подчиняется национальным властям, но и обладает преимущественной 

силой в случаях коллизии с национальным правом.42 

     Правовому регулированию инвестиций в Соглашении о 

Североамериканской зоне свободной торговли от 17 декабря 1992 г. 

(НАФТА) посвящена глава 11. Это соглашение стало первым 

региональным соглашением, в котором подробно регламентируется 

свободное движение капиталов.  

41 Основы права ЕС. М.: 1997. С. 205-208.  
 
42 http://www. eurasialegal.info 29.07.2013 
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     Положения НАФТА освобождают инвестиции от существующих 

ограничений и устанавливают регулирование для иностранных 

инвестиций на основе режима недискриминации (ст. 1105(2)), 

национального режима (ст.1102) и режима наибольшего 

благоприятствования (ст. 1103). В положениях соглашения закрепляется 

обязательство государств-участников предоставлять иностранным 

инвестициям минимальный международный стандарт в целях «полной 

защиты и безопасности» инвестиций (ст. 1105(1)). В соответствии с этим 

стандартом инвесторы, зарегистрированные в качестве хозяйствующих 

субъектов в США, Канаде и Мексике, обладают всеми правами для 

свободного коммерческого оборота. Инвесторы, в частности, имеют 

право на репатриацию прибыли и капитала, на получение компенсации в 

случае национализации инвестиций, на объективное урегулирование 

споров, стороной которых выступает правительство любой из 

договаривающихся стран. 

     Положения гл. 11 НАФТА напрямую устанавливают запрет для 

государств-участников использовать в своей практике какие-либо 

инвестиционные меры торгового характера (ТРИМ) в отношении 

иностранных инвестиций (ст.1106). 

     Вместе с тем соглашение допускает изъятия из общего режима 

свободного движения капитала. На основании ст. 1108 государства-

участники вправе отступать от закрепленных правовых режимов в 

случаях, когда подобные меры были введены до вступления соглашений в 

силу.  

     Понятие «инвестиции» определяется в ст. 1139 достаточно широко: 

- все организационно-правовые формы капиталовложений, включая права 

частной собственности на движимое и недвижимое имущество, в том 

числе интеллектуальную собственность; 
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- участие в капитале юридического лица, осуществляющего 

хозяйственную деятельность в любой допустимой местным 

законодательством форме; 

- права кредитора, вытекающие из договорных обязательств, за 

исключением денежных требований из торговых договоров или иных 

сделок, не отвечающих признакам инвестиций. 

     Все положения гл. 11 НАФТА структурно делятся на три части. В 

части А устанавливается нормативное регулирование инвестиций, часть 

В содержит положения по урегулированию споров между 

договаривающейся стороной и инвестором другой стороны, а часть С 

раскрывает ключевые понятия и определения.  

     Впервые в практике региональное соглашение дает возможность 

частному субъекту в одностороннем порядке инициировать процедуру по 

урегулированию спора с суверенным государством.  

     Многие авторы, прежде всего, американские, высказываются 

положительно в отношении такой постановки вопроса, называя механизм 

НАФТА по урегулированию споров «революционным», другие, напротив, 

называют подобный способ защиты прав инвесторов 

«недемократичным». Действительно, практика работы механизма по 

урегулированию споров между инвесторами, с одной стороны, и 

суверенными государствами – с другой, посредством третейского 

разбирательства с обязательной юрисдикцией обнажила серьезный 

дисбаланс между частными интересами отдельных хозяйствующих 

субъектов и публичными интересами государств по обеспечению 

экологической безопасности общества.43 

     В основе регионального объединения между Австралией и Новой 

Зеландией лежит двустороннее соглашение о тесных экономических 

43 Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных 

инвестиций. М.: 2008. С. 128-133. 
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отношениях между Австралией и Новой Зеландией от 28 марта 1983 г. 

Соглашение нацелено на обеспечение функционирования зоны свободной 

торговли между двумя государствами. К Соглашению Австралией и 

Новой Зеландией 1 января 1989 г. был дополнительно принят Протокол о 

либерализации торговли услугами, поскольку первоначально соглашение 

не предусматривало непосредственное регулирование прямых 

иностранных инвестиций. 

     Соглашение 1987 г. по инвестициям для Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) закрепило в ст. 3 положение о 

содействии либерализации режима для прямых иностранных инвестиций. 

Вместе с тем непосредственное регулирование прямых иностранных 

инвестиций должно осуществляться в соответствии с нормами и 

правилами национального законодательства. На прошедшей в Бангкоке в 

1995 г. встрече на высшем уровне глав государств АСЕАН члены 

организации высказались за совершенствование механизма 

регулирования прямых иностранных инвестиций в рамках 

подготовленного плана действий по сотрудничеству и поощрению 

прямых иностранных инвестиций в целях создания инвестиционной зоны 

АСЕАН. 

     Институционально-правовая основа инвестиционной зоны была 

заложена в рамочном соглашении об учреждении  инвестиционной зоны 

АСЕАН от 1 октября 1998 г. Документ предусматривает определенный 

набор правовых инструментов по либерализации инвестиционного 

режима, снятию всех барьеров на пути трансграничного движения 

капиталов. Регулирование норм и правил распространяется только на 

прямые иностранные инвестиции. Положения соглашения 

предусматривают либерализацию инвестиционного режима во всех 

секторах экономики и предоставление национального режима для 

инвесторов. При этом инвесторы из стран АСЕАН начали извлекать 
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преимущества указанного режима с 2010 г., а для иных инвесторов 

указанные условия будут введены в действие начиная с 2020 г. 

     В инвестиционной зоне также устанавливается режим наибольшего 

благоприятствования. Каждое государство-участник АСЕАН взяло на 

себя обязательство соблюдать принцип гласности (прозрачности) при 

введении тех или иных законодательных, административных и 

регулятивных мер, регламентирующих допуск иностранных инвестиций и 

деятельность иностранных инвесторов.44 

     Национальные инвесторы стран Латинской Америки испытывали 

сильную конкуренцию со стороны инвесторов из США, поэтому были 

заинтересованы в унификации правового регулирования иностранных 

инвестиций. 

     26 мая 1969 г. в рамках Латиноамериканской ассоциации свободной 

торговли было подписано Картахенское соглашение (Соглашение о 

внутрирегиональной интеграции). На его основе было создано Андское 

сообщество, в состав которого первоначально вошли Боливия, Колумбия, 

Перу, Чили и Эквадор, в 1973 г. присоединилась Венесуэла. 

     Принятию Соглашения способствовали имевшиеся противоречия 

между крупными и малыми странами, а также несовершенный и сложный 

механизм принятия решений. Поэтому в качестве основных целей 

Андского сообщества были обозначены, в частности, создание 

латиноамериканского общего рынка, снижение уязвимости и улучшение 

положения стран-участниц на международной экономической арене, 

укрепление «внутрирегиональной солидарности и сглаживание различий 

в уровне развития стран-участниц» (ст.1). 

44 Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных 

инвестиций. М.: 2008. С. 134-135. 
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     Для достижения поставленных целей было предложено гармоничное и 

сбалансированное развитие стран-участниц Картахенского соглашения и 

определены основные направления деятельности Андской группы: 

- выработка единой экономической политики, координация 

осуществляемых проектов; 

- гармонизация законодательства; 

- установление тесных взаимных связей между регионами и органами 

Андской группы через вспомогательные органы – Союз частных 

предпринимателей и Андский институт труда. 

      В преамбуле Картахенского соглашения установлено, что 

поставленные цели должны достигаться «через создание системы 

интеграции и сотрудничества, склонной к общему гармоничному и 

сбалансированному экономическому развитию стран». Интеграция 

странами-участницами Картахенского соглашения понимается как 

«историческая, политическая, экономическая, социальная и культурная 

необходимость их стран для сохранения суверенитета и независимости». 

При этом особо отмечено, что «Андское сообщество» «состоит из 

суверенных государств», в ст. 5 Картахенского соглашения. 

     Ст. 3 Картахенского соглашения содержит перечень методов, которые 

используются для достижения поставленных целей. Одним из таких 

методов названа «постепенная гармонизация экономической и 

социальной политики стран-участниц, а также сближение национальных 

законодательств». 

     Картахенское соглашение предусматривает согласование 

экономической политики в отношении ностранного капитала 

посредством совместного программирования развития производственных 

отраслей и инфраструктуры; мобилизации внутренних и внешних 

финансовых ресурсов; предоставления специальных льгот менее 

развитым членам союза – Боливии и Эквадору. 
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     Большое значение для унификации правового регулирования 

иностранных инвестиций имело принятие 31.12.1970 г. Единого 

инвестиционного кодекса (ЕИК) в редакции Решения 24 «Общий режим, 

применяемый к иностранному капиталу, торговым маркам, патентам, 

лицензиям и роялти». Данный документ был призван ограничить влияние 

иностранных монополий. Латиноамериканские страны опасались, что 

преимуществами экономической интеграции в рамках Андской группы 

воспользуются, прежде всего, иностранные ТНК, что может нанести 

ущерб национальной экономике государств-участников. 

     ЕИК предусматривал, что в создаваемых после 1974 г. иностранных 

предприятиях не менее 15 % акций подлежало передаче государству, на 

территории которого они находятся. Кроме того, ограничивался допуск 

иностранного капитала  в определенные сферы экономики (страхование, 

внутреннюю торговлю, транспорт, средства массовой информации) а 

также содержалось требование о необходимости регистрации 

иностранных инвестиций независимо от формы их осуществления 

(кредиты, вклады, права пользования товарным знаком и пр.), а также 

вводилось ограничение на вывозимые иностранными компаниями 

капиталы и прибыли. Ежегодно разрешалось перевозить за границу не 

более 14 % зарегистрированной суммы прямых инвестиций. 

     ЕИК обеспечивал единообразное регулирование инвестиционных 

отношений на территории стран Андской группы посредством 

одновременного ввода на них одинакового режима объема 

предусмотренных соглашением ограничений. 

     В апреле 1987 г. было принято Решение 220, которое изменило 

Решение 24. В частности, Решение 220 отменило требование об 

обязательной передаче государству 15 % акций вновь учреждаемого 

иностранного предприятия. Ст. 11 Решения 220 оставила регулирование 

вопроса о допуске иностранного капитала на усмотрение национального 

законодателя, установив только общий объем сумм, выплачиваемых по 
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соглашениям, который не должен превышать определяемый в 

национальном законодательстве единые лимиты задолженности. 

     Решение 220 предоставляет странам-участницам Андского общего 

рынка самостоятельно определять объем вводимых ограничений в 

зависимости от национальных экономических условий. Данный подход 

правового регулирования характеризуется как более либеральный, 

дающий больше самостоятельности государствам-участникам. 

     Решение 220 не изменило установленный Решением 24 

первоначальный общий подход в регулировании иностранных 

инвестиций, оно лишь отразило смещение акцентов: некоторые вопросы, 

ранее регулируемые на основе международного унифицированного 

документа, стали регулироваться национальными законодательными 

органами. 

     В ст.1 ЕИК в редакции Решение 220 содержатся определения таких 

категорий как «иностранный инвестор», «национальный инвестор», 

«прямые иностранные капиталовложения».  

     Под иностранным инвестором понимаются все лица независимо от их 

государственной принадлежности, которые являются собственниками 

прямых иностранных капиталовложений. 

     Прямые иностранные капиталовложения – это «вклады, поступающие 

из-за границы и принадлежащие физическим лицам или иностранным 

предприятиям, которые составляют часть основного капитала 

предприятия, выраженного в форме свободно конвертируемой валюты, 

промышленных сооружений, машин и оборудования, и основным 

свойством которых является принадлежащее их собственнику право 

реэкспорта стоимости вложенного им основного капитала, а также право 

перевода получаемой с этого капитала прибыли за границу». 

     Национальными инвесторами определены государство, национальные 

физические лица, национальные учреждения, не преследующие цели 

извлечения прибыли, а также национальные предприятия. 
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     Предприятия подразделяются в зависимости от процентного участия 

иностранного капитала на «национальные», «иностранные», 

«смешанные» и «государственные». Критерий «участия в капитале 

предприятия» позволяет подчинить каждый из видов предприятия 

специальному режиму. 

     Многие методы и формы правового регулирования экономической 

интеграции  в странах Латинской Америки заимствованы из опыта 

европейской интеграции.45 

     Россия неотделима от происходящих в мире процессов. Одним из ее 

партнеров являются страны СНГ. После распада СССР инвестиции 

субъектов государств-участников СНГ, а также самих государств на 

территории друг друга пользовались вначале национальным статусом. 

Однако в соответствии с Соглашением о взаимном признании прав и 

регулировании отношений собственности (Бишкек, 10 октября 1992 г.) 

инвестиции юридических и физических лиц государств-участников были 

признаны на территории друг друга как иностранные инвестиции (ст. 16 

Соглашения). При этом каждое из государств признало право 

собственности другого государства, его граждан и юридических лиц по 

отношению к расположенным на его территории предприятиям, 

учреждениям, организациям и иным объектам (по состоянию на 1 декабря 

1990 г.) (это же касается и объектов социальной сферы, в том числе 

санаториев, домов отдыха, пансионатов, гостиниц и т.д.). 

     Но в Договоре о создании Экономического союза, подписанном 24 

сентября 1993 г. в г. Москве, государства обязались взять на себя 

обеспечение национального правового режима для деятельности 

хозяйственных субъектов государств-участников данного Договора на 

своих территориях. Тем самым национальный режим должен быть 

45 Пакерман Г.А. Унификация правового регулирования иностранных инвестиций в 

странах СНГ. М.: 2009. С. 113-117. 
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распространен и на инвестиционную деятельность субъектов государств 

(ст. 10). В указанном Договоре (ст.13) государства-участники также взяли 

на себя обязательства координировать свою инвестиционную политику 

при привлечении иностранных инвестиций и кредитов в областях, 

представляющих взаимный интерес, а также осуществлять совместные 

капиталовложения, в том числе и на компенсационной основе.  

     При этом 24 декабря 1993 г. Совет глав государств СНГ на своем 

заседании в Ашхабаде принял Решение об отмене статьи 16 Соглашения 

о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности, 

устанавливавшей статус инвестиций субъектов государств-участников на 

территории друг друга в качестве иностранных. Но там же в Ашхабаде 24 

декабря 1993 г. было принято Соглашение о сотрудничестве в области 

инвестиционной деятельности (Россией не ратифицировано), в 

соответствии с которым государства – участники Соглашения 

поддерживают инвестиции иных государств-участников и их субъектов 

на своей территории. Данные государства исходят из того, что 

отношения, связанные с инвестициями, регулируются законодательством 

государства места инвестирования и в ходе дальнейшего 

совершенствования законодательства правовой режим инвестиций 

государств, а также деятельность инвесторов по их осуществлению не 

будут менее благоприятными, чем режим для инвестиционной 

деятельности лиц государства по месту инвестирования (то есть вместо 

национального режима предусматривается, что режим может быть иной 

(более благоприятный, чем национальный) (ст.6). 

     28 марта 1997 г. в Москве была принята Конвенция о защите прав 

инвестора (в силу не вступила). Данная Конвенция (ст.5) установила, что 

условия осуществления инвестиций, а также правовой режим 

деятельности инвесторов в связи с осуществленными инвестициями не 

могут быть менее благоприятными, чем условия осуществления 

инвестиций и режим деятельности, связанный с ними, для юридических и 
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физических лиц страны реципиента, за исключением изъятий, 

установленных законодательством страны-реципиента. Конвенция (в 

силу не вступила), определяющая правовые основы осуществления 

различных видов инвестиций и гарантии прав инвесторов, 

рассматривается как документ, заключенный в развитие Договора о 

создании Экономического союза и Соглашения о сотрудничестве в 

области инвестиционной деятельности.  

     Большинство стран СНГ приняли собственные, отличающиеся друг от 

друга, законы об иностранных инвестициях. «Конкуренция» в 

привлечении иностранного капитала между странами СНГ в конечном 

счете невыгодна и опасна для России. Представляется, что одним из 

способов решения этой проблемы в рамках СНГ является заключение 

многостороннего соглашения о едином инвестиционном пространстве на 

основе национального режима, а также принятие унифицированного 

текста закона об иностранных инвестициях. 

     Особое место среди региональных соглашений занимает Соглашение о 

поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-членах 

Евразийского экономического сообщества. Соглашение было 

подписано главами правительств государств-членов Евразийского 

экономического сообщества в г. Москва 12 декабря 2008 года. 

Соглашение заключено с целью предоставления Сторонами режима 

наибольшего благоприятствования инвестициям и инвестиционной 

деятельности инвесторов государств-членов Евразийского 

экономического сообщества. Действие Соглашения распространяется на 

инвестиции, осуществленными инвесторами после 1 января 1992 года. 

     В соответствии с Соглашением Сторонам гарантируется 

беспрепятственный перевод в любую страну доходов и осуществление 

других платежей в связи с инвестициями после выполнения всех 

налоговых и прочих обязательств на территории государства, 

принимающего инвестиции. Принципиальным положением является то, 
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что Соглашение устанавливает гарантии защиты инвестиций и доходов 

инвесторов от принудительного изъятия, за исключением случаев, когда 

такие меры применяются в общественных интересах в порядке, 

установленном законодательством страны-реципиента.  

     Кроме того, следует упомянуть наиболее значимые региональные 

многосторонние инвестиционные соглашения. К ним относятся 

Центральноамериканское  соглашение о зоне свободной торговли 1994 г., 

Протокол «Колония» по инвестициям МЕРКОСУР 1991 г. в Южной 

Америке, Североамериканское соглашение о зоне свободной торговли 

1992 г. для США, Канады и Мексики, Договор к Энергетической хартии 

1994 г. для большинства европейских государств, а также 

Центральноевропейское соглашение о зоне свободной торговли 1992 г. с 

изменениями 2006 г. для участия государств Балканского региона 

Европы. 
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1.4. Двусторонний механизм сотрудничества государств в области 

иностранных инвестиций  

      Двусторонний механизм сотрудничества государств в области 

иностранных инвестиций включает двусторонние международные 

соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций, 

международные соглашения об устранении двойного налогообложения, 

двусторонние международные торговые договоры, договоры о поселении, 

договоры об экономическом и промышленном сотрудничестве. 

Наибольшее распространение получили двусторонние международные 

соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций и двусторонние 

международные соглашения об устранении двойного налогообложения. 

     Начиная с 50-х годов, США и другие капиталоэкспортирующие 

страны стали заключать специальные международные  договоры и 

соглашения по регулированию инвестиционных отношений на 

двусторонней основе. Для США в эти годы характерны соглашения о 

гарантиях инвестиций, в то время как ФРГ пошла по пути подписания 

двусторонних договоров о поощрении, содействии и защите иностранных 

инвестиций (Договор ФРГ с Пакистаном 1959 г.). Если первые 

заключались в порядке обмена нот, то вторые оформлялись с 

выполнением всех стадий переговорного и ратификационного процесса. 

В соглашениях США о гарантиях инвестиций в основном регулировались 

вопросы защиты иностранных инвестиций от «политических рисков». 

Договоры ФРГ охватывают более широкий комплекс отношений, 

включая и другие гарантии иностранных капиталовложений. Все эти 

документы представляют собой специальные межгосударственные     

соглашения, предметом регулирования которых являются отношения, 
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возникающие в связи с прямым инвестированием иностранного частного 

капитала.46 

     Доронина Н.Г. отмечает, что «для международно-правового 

регулирования иностранных инвестиций 60-70-х годов преобладающей 

характеристикой является поиск промышленно развитыми странами 

легальных способов выведения правового регулирования иностранных 

инвестиций на уровень международного права. Это в немалой степени 

связано с тем, что национальная система права развивающихся стран в 

тот период отражала антагонизм в отношениях развивающегося 

государства и иностранного частного инвестора. Стремление перенести 

регулирование иностранных инвестиций в сферу международных 

отношений, было отражено в практической деятельности самих 

иностранных лиц, стремящихся к "интернационализации" гражданско-

правовых отношений путем включения в концессионные соглашения 

условия о применении норм международного права при разрешении 

споров между иностранным частным инвестором и государством, 

принимающим иностранные инвестиции. Такое же стремление 

отражено в разработке и появлении новых международных соглашений 

в области экономического межгосударственного сотрудничества».47 

     Халил М.И. подчеркивает, что «в последнее время двусторонние 

инвестиционные соглашения стали чрезвычайно популярными 

международно-правовыми формами сотрудничества государств в области 

инвестиционной деятельности. Более того, пространственные рамки 

действия таких договоров приняли глобальный характер: фактически 

46 Богатырев А.Г. О регулировании иностранных инвестиций в национальном и 

международном праве// Советское государство и право. № 1. 1992. С. 106. 
 
47 Доронина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций (эволюция 

источников регулирования) и перспективы развития российского законодательства. 

М.: 1995. С.  70-71. 
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каждое развитое государство и более 90 развивающихся стран на 

сегодняшний день выступают в качестве одной из сторон хотя бы в одном 

подобном договоре».48 

     В доктрине встречается также точка зрения, а с ней нельзя не 

согласиться, что инвестиционные договоры не всегда соответствует 

поставленным задачам. Оставляют желать лучшего, в частности, 

положения, касающиеся доступа иностранных инвестиций, которые 

зачастую просто унифицируют национальное законодательство.49  

     Фархутдинов И.З. подчеркивает, что в российской доктрине 

международного частного права можно встретить неоднозначное 

отношение к двусторонним соглашениям по защите инвестиций как 

важному регулятору международного инвестиционного сотрудничества. 

С одной стороны, признается, что в ходе заключения с развивающимися 

государствами названных международных договоров промышленно 

развитым странам – экспортерам капитала удалось юридически закрепить 

западные стандарты режима иностранных инвестиций, специальные 

формы и методы решения инвестиционных споров в соответствии с 

нормами обычного международного права. С другой стороны, отмечается 

важная роль двусторонних соглашений как регулятора международного 

инвестиционного сотрудничества.50 

     До настоящего времени в отечественной юридической науке 

отсутствует однозначный подход к вопросу о правовой природе 

двусторонних инвестиционных соглашений. 

48 Khalil M.I. Treatment of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties//ISDID 

Review – Foreign Investment Law Journal. Vol. 7. 1992. P. 339. 
 
49 Ibid. P. 346–349. 
50 Фархутдинов И.З. Международно-арбитражный механизм урегулирования 

инвестиционных споров // Государство и право. № 1. 2007. С. 65, 72. 

104 
 

                                        



 

     В этой связи следует рассмотреть одно из первых в отечественной 

доктрине  исследование Богатырева А.Г.  правовой природы 

двусторонних соглашений по защите инвестиций. Автором 

анализировались теории административного и цивилистического 

характера инвестиционных контрактов. Как теория административного 

характера инвестиционных контрактов, так и их частноправовой, 

цивилистической трактовки имеют своих сторонников. Профессор 

Мозолин В.П. выделил три вида инвестиционных соглашений: акты об 

одобрении (Instruments of Approval), концессионные договоры 

(Concession Contracts) и соглашения о гарантиях (Guarantee Agreements). 
51 Мозолин В.П. полагает, что существенная разница между ними 

отсутствует, однако в актах об одобрении права и обязанности 

иностранного инвестора определяются в соответствии с инвестиционным 

законодательством государства - импортера капитала. 

     Что же касается документов в форме концессионного договора и 

соглашения о гарантиях, то они, как правило, выдаются инвесторам, 

когда принимающее зарубежные капиталовложения государство вообще 

не имеет инвестиционного законодательства или, когда правовое 

положение иностранного инвестора не может быть определено на 

основании имеющегося закона об иностранных инвестициях. Такого рода 

индивидуализация, по мнению  Мозолина В.П., и создает иллюзию 

договорных отношений, из которой вытекает ложный вывод о 

частноправовой природе инвестиционных отношений. В этих случаях 

правовой базой для выдачи документов являются не конкретные меры 

инвестиционных законов, "а бланкетные полномочия, заранее 

предоставляемые государствами своим правительственным органам, или 

же постановления индивидуального характера, принимаемые высшими 

51 Мозолин В.П. Право США и экспансия американских корпораций. М.: 1974. С. 98. 
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органами государств по конкретным иностранным инвестициям".52 

Данной позиции придерживается и профессор Кулагин М.И., который 

полностью разделяет и поддерживает административно-правовую 

трактовку природы инвестиционных соглашений, но при этом не 

соглашается с Мозолиным В.П., поскольку последний  сводит 

административные акты лишь к одной их форме - административным 

сделкам, и даже противопоставляет административные документы 

договорным. Ошибочно сравнивать качественно разнородные понятия - 

содержание договора и его форму. Это неверное суждение приводит 

автора к неоправданному отрицанию договорного характера соглашений 

о гарантиях концессионных договоров.53 В обоснование своей точки 

зрения о сущности административных договоров ученый ссылается на 

институты правовых систем Франции, Англии, США. 

Судебная практика Франции выделяет два критерия таких договоров: 

"цель публичной службы" и "условия договора, выходящие за рамки 

общего права". Первый критерий не вызывает особых вопросов, 

поскольку он подразумевает договоры, по которым частное лицо 

обеспечивает осуществление каких-либо административных функций. 

Второй же требует некоторого уточнения: "условия, выходящие за рамки 

общего права", представляют собой пункты договора, которые 

предусматривают права и обязанности сторон и принятие которых не 

зависит от свободного волеизъявления этих сторон. Так, выходят за 

рамки общего права условия, именуемые наказующими, 

предусматривающие право одностороннего расторжения и изменения 

52 Мозолин В.П. Право США и экспансия американских корпораций. М., 1974. С. 99. 
 
53 Кулагин М.И. Правовая природа инвестиционных соглашений, заключенных 

развивающимися странами//Политические и правовые системы стран Азии, Африки, 

Латинской Америки. М.: 1975. С. 40, 41-53. 
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условий исполнения договора административным органом.54 

В правовых системах англо-американской правовой семьи нет столь 

детализированного понятия административного контракта, как во 

французском праве. Однако в США, например, существует особая форма 

подобных договоров - правительственные контракты.55 

Действие в национальных правовых системах указанных институтов 

существенно убедительнее обосновывает точку зрения сторонников 

административно-правовой концепции инвестиционных соглашений. 

Противоположностью административно-правовой концепции является 

цивилистическая концепция. Сторонниками данной научной теории 

являются Лунц Л.А. и Вознесенская Н.Н. 

     Впервые инвестиционные соглашения были определены как 

гражданско-правовые договоры Лунцем Л.А.  Автор не согласился с 

зарубежными учеными, приравнивавшими инвестиционные договоры к 

межгосударственным соглашениям.56 По мнению ученого, доктрина, по 

которой соглашение между частным лицом, иностранной компанией и 

государством выводится из сферы гражданского права, имеет своей 

предпосылкой тезис о возможности для частноправовой организации и 

для отдельного физического лица быть субъектом международно-

правовых отношений - тезис, стоящий в прямом противоречии с 

принципом государственного суверенитета. 57 Следовательно, Лунц Л.А.  

однозначно считал инвестиционные контракты гражданско-правовыми 

договорами. 

54 Ведель Ж. Административное право Франции. М.: 1973. С. 164-185. 
 
55 Нарышкина Р.Л. США: государство и частный сектор. Гражданско-правовые 

отношения. М.: 1976. С. 6-26. 
56 Schwarzenberger G. Op. cit. P. 117; Nwougugu E. Op. cit. P. 40. 

 
57 Лунц Л.А. Международное частное право (Особенная часть). М.: 1969. С. 59. 
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     Цивилистическая концепция была рассмотрена в работах 

Вознесенской Н.Н.  Государство может выступать субъектом гражданско-

правовых отношений, содержащих иностранный элемент, сохраняя при 

этом ряд специфических особенностей, порожденных наличием у него 

суверенитета. Данное положение Вознесенская Н.Н. распространяет на 

инвестиционные соглашения. При этом властные полномочия 

государства, например, возможность расторгнуть договор в 

одностороннем порядке, не противоречат частноправовой природе 

данных отношений. Выступая как субъект гражданского права, 

государство не проявляет своих функций властвования в целях 

соблюдения единства и нормализации торгового оборота, хотя оно это 

может сделать, национализировав, к примеру, не принадлежащую ему 

долю в смешанной компании. Вознесенская Н.Н. утверждает, что при 

таких субъектах, какими являются, с одной стороны, государство, с 

другой стороны, частная фирма, равенство возможно в том смысле, если 

государство, устанавливает для себя определенные рамки применительно 

к данным взаимоотношениям. Если же возникает вопрос, который 

выходит за установленные гражданско-правовые рамки, он разрешается 

государством, но уже не как стороной в договоре, а как органом 

властвования.58 

     Главный довод Кулагина М.И. против цивилистической концепции 

заключается в том, что основное содержание инвестиционных 

соглашений в части обязанностей государства заключается в 

предоставлении государством иностранному вкладчику дополнительных 

гарантий (от национализации, свободного перевода за границу прибылей 

и репатриации капитала), а также дополнительных льгот (налоговых, 

58 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в странах 

Африки. М.: 1975. С. 55-57. 
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таможенных и др.). Нередко государство гарантирует вкладчику 

стабильность инвестиционного режима. Все эти права и льготы являются 

публично-правовыми, а гражданский договор не может заключаться по 

поводу публичных прав.59 

     Ошенков А.Н. считает, что инвестиционные соглашения заключают 

как государства, имеющие специальное инвестиционное 

законодательство, так и государства, строящие свои отношения с 

иностранными инвесторами на индивидуальной основе. Последние 

закладывают в условия контракта определенные гарантии публично-

правового характера в качестве своих обязательств перед иностранным 

инвестором. В случаях же, когда национальным инвестиционным 

законодательством предусмотрены все правовые гарантии, и каждый 

конкретный случай не требует применения специальных норм, например 

введения особого режима, мы имеем дело с договорами, заключаемыми 

по поводу гражданских прав и обязанностей. 

     Другими словами, когда гарантии публичного характера 

предоставляются государством не в самом инвестиционном соглашении, 

а действующим инвестиционным законодательством, можно говорить о 

гражданско-правовой природе таких соглашений.60 

     Богатырев А.Г. указывает на то, что специфика и сложность 

инвестиционных отношений состоит не только в том, что в них 

участвуют разнопорядковые субъекты - государства, с одной стороны, и 

59 Кулагин М.И. Правовая природа инвестиционных соглашений, заключенных 

развивающимися странами//Политические и правовые системы стран Азии, Африки, 

Латинской Америки. М.: 1975. С. 52. 
 
60 Ошенков А.Н. Регулирование инвестиционных соглашений: проблемы отраслевой 

принадлежности и применимого права//Московский журнал международного права. 

2000.  № 2. С. 143. 
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иностранные физические и юридические лица, с другой. Эти отношения 

принадлежат к категории "диагональных и длящихся". Они представляют 

собой особую категорию отношений в международном частном праве, не 

похожую на отношения чисто гражданско-правового (частного) и 

публично-правового характера.61 Государство может вступать в 

гражданско-правовые отношения и, следовательно, быть стороной 

гражданско-правового контракта, но утверждает, что инвестиционные 

соглашения не регулируют чисто гражданско-правовые отношения, а 

регулируют особые инвестиционные отношения, которые по сути своей 

отличаются от гражданско-правовых, т.е. частноправовых, отношений. 

     В инвестиционном контракте содержатся нормы в большей степени 

публично-правового характера в виде обязательств государства, 

принимающего прямые инвестиции, разрешить допуск инвестиций в 

определенную отрасль и на определенных условиях. Обязательства 

государства по инвестиционному соглашению заключаются, в конечном 

счете, в обеспечении условий и правовых гарантий иностранному 

инвестору от политических рисков, которые могут наступить в результате 

действий или бездействия государства или его органов по осуществлению 

властных полномочий. Что касается обязательства инвестора, то он 

обязан принять эти условия и строго их выполнять. Здесь прямо не 

регулируется гражданский или коммерческий оборот, а учитывается 

отношение инвестора к условиям необходимой экономической 

деятельности. Причем ответственность за нарушения контрактов 

наступает не чисто гражданско-правовая (материальная), когда 

взыскивается положительный ущерб и упущенная выгода. Эта 

ответственность приближается к международно-правовой, когда 

государство-нарушитель возмещает или компенсирует в виде репарации 

только часть нанесенного ущерба. 

61 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: 1992. С. 75. 
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     Причина цивилистической трактовки инвестиционных соглашений-

контрактов Лунца Л.А. и его последователей состоит в том, что они 

подходят к определению сути и характера самого международного 

частного права как регулирующего только отношения гражданско-

правового характера с иностранным элементом. По мнению Лунца Л.А.,  

доктрина, по которой соглашение между частным лицом, иностранной 

компанией и государством выводится из сферы гражданского права и 

переносится в область международного публичного права, имеет своей 

предпосылкой тезис о возможности для частноправовой организации и 

для отдельного физического лица быть субъектом международно-

правовых отношений. Данное утверждение противоречит  принципу 

государственного суверенитета. 

     Исходя из этого, сторонники данной концепции, вероятно, убеждены, 

что инвестиционные отношения гражданско-правового характера 

гражданским правом и регулируются, тогда как современное 

международное частное право на примере прямых иностранных частных 

инвестиций, в том числе и посредством инвестиционных контрактов, 

включает регулирование отношений не только гражданско-правового, но 

и частноправового характера. 

     Анализ инвестиционных контрактов свидетельствует, что они в 

большей степени носят публично-правовой характер, а международное 

частное право как по предмету (инвестиционные отношения), так и по 

источникам (национальное и международное право) представляет собой 

сочетание публично-правового и частноправового характера. Хотя это 

вовсе не отрицает наличия в современном международном частном праве, 

например в сфере экспорта и импорта, гражданско-правовых отношений. 

Возникновение особого рода инвестиционных проектов, не 

укладывающихся в рамки цивилистических институтов, обычных форм и 

методов правового регулирования, А.Г. Богатырев видит в развитии 
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самих социально-экономических отношений в условиях научно-

технического прогресса.62 Нельзя полностью отвергать концепцию 

зарубежных и ряда отечественных ученых о международно-правовой 

природе инвестиционных контрактов. Во-первых, правовое 

регулирование статуса иностранных инвестиций включает в себя нормы 

внутреннего и международного права. Во-вторых, и это он считает 

главным, международное публичное право не может существовать без 

частного конкретного интереса и его субъекта. А потому международное 

публичное право не может существовать без частного так же, как 

национальное право. Подтверждением этой концепции служит 

Вашингтонская конвенция 1965 г. о разрешении инвестиционных споров 

между государствами и частными лицами других государств. И наконец, 

в-третьих, стороной инвестиционных контрактов являются в большинстве 

случаев транснациональные корпорации, которые по экономическому 

потенциалу иногда не уступают другой стороне контрактов - суверенным 

развивающимся государствам. 

     Не вызывает сомнений точка зрения Богатырева А.Г. о том, что 

инвестиционные соглашения вряд ли можно относить к институтам одной 

или другой правовой системы. Это институт международного частного 

права, которое включает в себя как нормы национального, так и нормы 

международного права. Поэтому он занимает промежуточное, 

межсистемное положение в регулировании инвестиционных отношений с 

иностранным элементом. Специфика инвестиционных отношений, 

различный статус их субъектов, различный характер норм двух правовых 

систем, сочетание публично-правового и частноправового методов 

позволяют сделать вывод о становлении инвестиционного права как 

части международного частного права, а инвестиционных соглашений - 

62 Богатырев А.Г. О регулировании иностранных инвестиций в национальном и 

международном праве// Советское государство и право. 1992. № 2. С. 76. 
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контрактов - как института международного частного инвестиционного 

права. 

     Нельзя не согласиться с А.Г. Богатыревым также в том, что 

цивилистическая и международно-правовая концепции должны были 

исходить из того положения, что гражданско-правовой и международный 

договоры основываются на непременном юридическом равенстве сторон. 

Действительно, в инвестиционных соглашениях нет юридического 

равенства, как нет и фактического, поскольку, например, 

транснациональные компании (ТНК) находятся в неравном положении с 

суверенными государствами, а вот фактическое экономическое состояние 

суверенных государств ставит их в неравное положение по отношению к 

ТНК.63 

     В заключение Богатыревым А.Г. делаются выводы о том, что  

инвестиционные соглашения являются институтом международного 

частного права.  

     Комментируя данное исследование, Фархутдинов И.З. отмечает, что к 

сожалению, мы не находим здесь основной, изложенный на предыдущих 

страницах контраргумент о том, что правовая природа контрактов в 

международном частном праве объясняется одним обстоятельством: они 

исходят из норм национального и международного права одновременно. 

     Главный вывод, к которому приходят и Богатырев А.Г., и 

Фархутдинов И.З. заключается в том, что инвестиционные соглашения - 

контракты можно определить как институт международного частного 

права, являющийся средством норм национального и международного 

63 Богатырев А.Г. О международном инвестиционном праве//Советское государство и 

право. 1991. № 2. С. 139. 
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права по регулированию инвестиционных отношений с иностранным 

элементом.64 

     Двусторонние инвестиционные соглашения подробно 

проанализированы и систематизированы Лабиным Д.К. Для 

конкретизации содержания данных соглашений обратимся к основным 

положениям исследования данного автора.  

     Каждый двусторонний инвестиционный договор начинается с 

провозглашения целей поощрения и защиты инвестиций, прежде всего 

частных. Договаривающиеся государства обычно включают во 

вступительные положения соглашений слова о своем желании и 

стремлении укреплять взаимовыгодное экономическое сотрудничество и 

создать и поддерживать благоприятные условия для капиталовложений 

инвесторов одной договаривающейся стороны на территории другой 

договаривающейся стороны, имея в виду, что поощрение и взаимная 

защита таких капиталовложений будут способствовать экономическому 

развитию обоих государств.  

     Во всех соглашениях даются определения используемым в них 

понятиям, имеются общие черты, что, несомненно, способствует 

унифицированному пониманию регулируемых отношений в целях 

выработки общих подходов к созданию многостороннего соглашения по 

инвестициям.      

     Говоря об основных понятиях, содержащихся в двусторонних 

соглашениях, Лабин Д.К. отмечает, что в большинстве двусторонних 

инвестиционных договоров наблюдается стремление сторон закрепить 

широкое определение, прежде всего, иностранных инвестиций, под 

64 Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика 

применения (научно-практическое издание). //http:www.eurasialegal.ru 30.07.2013 

 
114 

 

                                        



 

которыми понимаются как материальные, так и нематериальные 

ценности. Статья 1 соглашения между Соединенным Королевством 

Великобритании и Сингапуром о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений включает следующее: 1) движимое и недвижимое 

имущество, а также имущественные права, залоговое право на 

недвижимое и движимое имущество; 2) паи, акции, долговые 

обязательства, а также иные формы участия в собственности компаний; 3) 

денежные требования и иные формы исполнения договорных 

обязательств, которые могут иметь денежную стоимость; 4) права 

интеллектуальной собственности и нематериальные элементы 

предприятия; 5) коммерческие концессии.  

     Лабин Д.К выделяет американскую и европейские модели 

двусторонних инвестиционных соглашений. 

     Американская модель двусторонних инвестиционных договоров 

включает более широкий перечень категорий определения. Помимо 

указанного выше сюда включаются также лицензии и разрешения, 

выданные в соответствии с законом, в том числе на осуществление 

производства и продажу товаров; любые права,  предоставленные  

законом  или  договором,  в  том  числе  на  разведку  и добычу полезных 

ископаемых, а также производство, распоряжение  и продажу товаров и 

услуг. Последние две категории неслучайно включены в американскую 

модель двусторонних инвестиционных договоров. Поскольку во многих 

странах существует разрешительный  порядок  на осуществление  

определенных видов деятельности, инвестиции в некоторых областях 

национальной экономики подвержены публично-правовому 

регулированию. Поэтому американская модель, стремясь максимально 

соответствовать целям двусторонних инвестиционных договоров в части 

защиты иностранных капиталовложений, включила в определение 

понятия инвестиций     указанные     выше     публично-правовые    

нематериальные права. С точки    зрения государства-экспортера капитала  
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такая  позиция предоставляет    большие гарантии  безопасности   своих 

граждан и юридических лиц за рубежом. Американская модель 

двусторонних инвестиционных  договоров   отвечает интересам, прежде 

всего, американских компаний, осуществляющих свои инвестиции за 

пределами национальных границ. В 80-е годы, когда США приступили к 

разработке своей программы защиты инвестиций за рубежом на базе 

двусторонних соглашений, были выделены те положения американской 

модели двусторонних инвестиционных соглашений, которые усиливали 

позицию США как экспортера капитала. Особенностью международных 

инвестиционных соглашений США по разработанной американской 

типовой модели является присутствие в них так называемых зонтичных 

условий, которые позволяют расширительно толковать содержание самой 

категории «международные инвестиционные соглашения». 

     Европейские модели двусторонних инвестиционных договоров более 

осторожно подходят к вопросу определения инвестиций. Их восприняли 

и другие неевропейские государства.  

     Различие между одобренными и прочими инвестициями вытекает из 

национальных систем контроля за допуском иностранных инвестиций, 

установленных  национальными законодательствами. Некоторые 

государства требуют прохождения процедуры получения одобрения для 

всех иностранных инвестиций, другие проводят политику «открытых 

дверей» для иностранных инвестиций, но те инвестиции, которые 

получили официальное одобрение государства, вправе рассчитывать на 

специальные льготы и привилегии.     

     Иностранный капитал всегда, прежде всего, преследует цель 

получения прибыли. Жизненно важным вопросом для иностранного 

инвестора также является вопрос о возможности репатриации полученной 

прибыли. От того, как вопрос репатриации прибыли регулируется 

государством, принимающим инвестиции, непосредственно зависит 

валовой объем иностранных инвестиций. 
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     Поэтому государства, заключающие двусторонние инвестиционные 

соглашения, как правило, обоюдно стремятся найти приемлемое решение 

в вопросе регулирования процедуры репатриации прибыли иностранных 

инвесторов. Некоторые соглашения содержат положения, 

предоставляющие абсолютное право иностранным инвесторам на 

репатриацию полученной от капиталовложений прибыли. Большинство 

договоров с участием Великобритании обычно содержат ограничения на 

право репатриации прибыли в случаях «исключительных экономических 

и финансовых обстоятельств».65 Но некоторые двусторонние 

инвестиционные соглашения Великобритании содержат положения, 

устанавливающие право иностранного инвестора на репатриацию по 

крайней мере определенного процента от полученной прибыли, 

независимо от каких-либо условий, в том числе в обстоятельствах 

финансовых затруднений обменного курса. 

     Национализация таит в себе самую опасную угрозу иностранным 

инвестициям. В настоящее время в международном праве признается 

право государства национализировать иностранную собственность на 

своей территории в исключительных случаях. Общепризнанными 

условиями изъятий иностранной собственности являются 

недискриминационный характер подобных действий, которые 

совершаются в общественных интересах. Указанные выше условия 

содержатся в подавляющем большинстве двусторонних инвестиционных 

соглашений. Здесь положения двусторонних инвестиционных 

соглашений ничего нового не устанавливают, но лишь еще раз 

подтверждают исполнение принципов общего международного права. 

Национализация, в основе которой лежат дискриминационные подходы, 

65 Положения Статей Соглашения о Международном валютном фонде  позволяют 

участникам устанавливать ограничения на конвертацию валюты в период финансовых 

затруднений. 
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является незаконной, но часто дискриминация в процессе 

национализации носит скрытый характер: например, в ситуациях, когда 

государство в ходе экономических реформ допускает различия в 

подходах к национализации иностранной собственности, апеллируя к 

необходимости следования своим экономическим интересам.  

     Американские двусторонние инвестиционные соглашения включают 

положения, определяющие экспроприацию как «любые меры или систему 

мер, равнозначных экспроприации или национализации».66  К таким 

непрямым изъятиям собственности американская модель двусторонних 

инвестиционных договоров относит конфискационное налогообложение, 

полную или частичную продажу и др. 

     Вопрос компенсации за изымаемую собственность носит наиболее 

спорный характер. Страны-экспортеры капитала, в частности США, 

непоколебимо стоят на позиции «быстрой, адекватной и эффективной 

компенсации» в случае национализации собственности иностранного 

инвестора. В данном случае имеется в виду выплата компенсации 

реальной стоимости изъятой собственности. Развивающиеся страны 

коллективно выработали иной подход к решению этой проблемы, 

который заключается в том, что иностранный инвестор в случае 

национализации его собственности вправе рассчитывать на получение 

«надлежащей компенсации». Согласно такой концепции государство при 

определении размера компенсации вправе принимать в расчет ряд 

факторов, к числу которых относятся полученная иностранным 

инвестором прибыль от деятельности на территории государства, период 

времени, в течение которого извлекалась прибыль, а также некоторые 

другие факторы, влияющие на определение размера компенсации. Среди 

развивающихся стран популярной является точка зрения, что 

66 Соглашение между США и Египтом от 1982 г.//Цит. по: Sornarajan M. Op. cit. P. 

254. 
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юрисдикционные органы государства, принимающего инвестиции, 

должны в последней инстанции определять размер денежной 

компенсации.67 Таким образом, как считает Лабин Д.К., двусторонние 

инвестиционные договоры служат эффективным правовым 

инструментом, сглаживающим позиции государств в данном отношении. 

     В большинстве двусторонних инвестиционных соглашений 

содержится достаточно разработанная схема разрешении споров, 

вытекающих из правоотношений по поводу иностранных инвестиций.  

     Некоторые соглашения предусматривают проведение предварительной 

примирительной процедуры, прежде чем передать спор на рассмотрение 

арбитража.  

     Многие двусторонние инвестиционные договоры предлагают 

инвестору передать спор на рассмотрение в компетентный суд или 

арбитраж государства, на территории которого капиталовложение 

осуществлено. Особенностью разрешения споров с участием 

иностранных лиц в любой национальной правовой системе является 

установление национальным законодательством соотношения 

международно-договорных норм и национального закона. 

Внутригосударственное законодательство также служит важным блоком 

при разрешении споров, вытекающих из правоотношений по поводу 

иностранных инвестиций. Но применение национального закона в 

большинстве случаев возможно лишь при условии отсылки к нему, 

закрепленной в коллизионных нормах. Во многих странах последние 

кодифицированы в едином законодательном акте (законе, кодексе): 

Швейцарии, Австрии, ФРГ, Польше, Венгрии. Лабиным Д.К. 

67 П. 2 ст. 2 Хартии экономических прав и обязанностей государств, 12 декабря 1974 

г.//В кн.: Действующее международное право. Т. 3/ Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. 

Кривчикова. М.:1997. С. 137. 
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подчеркивается, что в настоящий момент в России нет единого 

кодифицированного акта.68 

     Обычно соглашения предусматривают процедуру разрешения споров с 

помощью нейтрального арбитража. В двусторонних инвестиционных 

соглашениях встречаются различные формулировки такой процедуры. На 

самом низком уровне положения договора просто отсылают стороны к 

арбитражной процедуре как способу разрешения споров, вытекающих из 

отношений о поводу иностранных инвестиций, причем, не устанавливая 

никаких обязательств, для сторон. На самом высоком уровне в 

двусторонних инвестиционных договорах иностранному инвестору 

предоставляется право самостоятельно передать спор на рассмотрение 

арбитражному суду Международного центра по разрешению 

инвестиционных споров (МЦРИС), учрежденного в соответствии с 

Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими и юридическими лицами других 

государств (Вашингтон, 18 марта 1965 г.).69 По мнению Лабина Д.К., 

существование подобных положений в двусторонних инвестиционных 

договорах – существенный прогресс в части обеспечения иностранного 

инвестора надлежащей защитой его инвестиций. В соответствии с 

положениями договора иностранный инвестор вправе напрямую 

68 См. Нешатаева Т.Н. Общие проблемы рассмотрения споров с участием 

иностранных лиц в арбитражных судах Российской Федерации//В кн.: 

Международный гражданский процесс, вопросы рассмотрения экономических споров 

с участием иностранных организаций и оказания взаимной правовой помощи. 

Материалы конференции. Санкт-Петербург. 15-17 июня 1999 г. 

 
69 Текст Конвенции опубликован в кн.: Международное частное право. Сборник 

международных документов. М.: 1994. С. 526. Конвенция вступила в силу 14 октября 

1966 г. Россия не участвует. 
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обратиться в нейтральный арбитраж для разрешения споров, которые 

могут возникнуть между ним и принимающим инвестиции государством.  

     Иностранные инвесторы всегда рассматривали независимый арбитраж 

как лучший способ обеспечения беспристрастного правосудия. Но 

какого-либо единого подхода в двусторонних инвестиционных 

соглашениях к решению вопроса об арбитражном разрешении споров не 

существует. Обязательства по урегулированию споров в арбитражном 

порядке между иностранным инвестором и государством – импортером 

капитала обычно содержатся в отдельном положении соглашения, в 

котором устанавливается, какие споры вправе рассматривать арбитраж, в 

каком порядке должен формироваться состав арбитража. В настоящее 

время сложилась устойчивая тенденция указывать в положениях 

двусторонних инвестиционных договоров Международный центр по 

разрешению инвестиционных споров как орган, полномочный принимать 

окончательные решения по спорам, вытекающим из инвестиционного 

соглашения. Но, несмотря на содержащиеся в соглашении положения о 

передаче спора в случае его возникновения на рассмотрение в МЦРИС, у 

данного органа не возникает автоматической подсудности по 

рассмотрению спора, вытекающего из соглашения.70 В     зарубежной    

международно-правовой    литературе   указывается   на   существование   

четырех   типов положений  двусторонних инвестиционных договоров о 

процедуре рассмотрения споров. Первый    просто   констатирует, что 

спор «по соглашению   Сторон  передается на рассмотрение в Центр».71 

Такое положение    не    предусматривает   передачу   спора    на    

70 Broches A. Bilateral Investment Treaties and Arbitration of Investment Disputes// In: 

Schulsz J., van der Berg A.J. (eds.) The art of Arbitration: Liber Amicorum Pieter Sanders. 

Amsterdam, 1982. P. 63. 
 
71 Например, Договор между Швецией и Малайзией (Broches A. Op. cit.). 
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арбитражное рассмотрение    в     указанный   в    двустороннем      

инвестиционном    договоре     орган,  если отсутствует     соглашение   

сторон       после    того, как спор уже возник. В соответствии со вторым 

типом «рассмотрение спора Центром    путем    примирительной    

процедуры    или      арбитража» 72 не зависит      от      наличия     

соглашения      сторон      после        возникновения спора,      но     это    

может    наложить      «обязательство    не     отказывать    в соглашении 

без веских на то оснований».73 Согласно третьему типу арбитражной    

оговорки      принимающее    инвестиции государство «соглашается    на     

любые     требования    со    стороны    инвестора по процедуре  

примирительного  урегулирования  или арбитражного  рассмотрения 

любого спора, вытекающего из инвестиционных соглашений».74 

Четвертый тип непосредственно указывает на юрисдикцию Центра по 

рассмотрению соответствующего спора. 

     Многие международные двусторонние инвестиционные договоры 

включают положения, касающиеся исполнения арбитражных решений. 

Это является оправданной мерой в свете возможностей государства 

использовать свой иммунитет и воспрепятствовать исполнению 

арбитражного решения, вынесенного против такого государства.  

     Во многих двусторонних инвестиционных договорах упоминается 

Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений.75         

72 Например, Договор между Нидерландами и Кенией (Broches A. Op. cit.). 
 
73 Ibid. 
 
74 Например,  Договор между Нидерландами и Индоензией (Broches A. Op. cit.). 
 
75 Подписана представителем СССР  в Нью-Йорке 29 декабря 1958 г., вступила в силу 

7 июня 1959 г., ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 10 августа 

1960 г. При ратификации сделано заявление, что «СССР будет применять положения 
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     Достаточное количество договоров специально предусматривает 

процедуру рассмотрения споров между договаривающимися сторонами, 

касающихся толкования и применения соглашений. Как правило, на 

первой стадии в двусторонних инвестиционных соглашениях указывается 

возможность урегулирования подобных споров путем переговоров. 

     Большинство    современных    двусторонних    инвестиционных    

договоров закрепляют возможность государства, произведшего платеж 

инвестору на основе гарантии от некоммерческих рисков в связи с его 

капиталовложением на территории другого государства, осуществлять в 

порядке суброгации права инвестора в том же объеме, что и упомянутый 

инвестор.  

     Несмотря на безусловную значимость поставленных государствами 

целей, инвестор при принятии инвестиционного решения 

руководствуется коммерческими целями, приоритетной из которых 

является получение наибольшей прибыли при наименьшем риске.  

     И тогда совершенно справедливо возникает ряд вопросов, на которые 

инвестор в соглашении не может найти адекватных правовых ответов, 

будет ли распространяться режим защиты инвестиций, предусмотренный  

соглашением, на все инвестиции или только на такие, которые 

способствуют развитию принимающего инвестиции государства, 

возможно ли принимающему инвестиции государству уйти от взятых на 

себя обязательств по предоставлению режима защиты инвестиций в 

соответствии с положениями договора в отношении конкретного 

иностранного инвестора в случае, если последний своими 

капиталовложениями не способствует экономическому развитию 

государства, каковы будут правовые последствия договора в случае 

настоящей Конвенции в отношении арбитражных решений, вынесенных на 

территории государств, не являющихся участниками Конвенции, лишь на условиях 

взаимности». Для СССР вступила в силу с 22 ноября 1960 г. 
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изменения курса на экономическое развитие государства-импортера 

капитала.  

     Международная арбитражная практика показывает, что однозначных 

ответов на поставленные вопросы не существует.76 

     Доронина Н.Г. отмечает, что двусторонние соглашения о поощрении и 

защите инвестиций предусматривают только общие принципы 

регулирования инвестиций. Четыре вида условий гарантируют защите 

прав инвестора: режим деятельности инвестора, право принимающего 

государства на экспроприацию собственности инвестора, правовые 

последствия экспроприации собственности инвесторов 

договаривающейся стороны (право на компенсацию) и о переводе сумм 

получаемой прибыли на территорию другой договаривающейся стороны, 

о порядке разрешения инвестиционных споров. 

     Для развивающейся экономики отдельных стран заключение такого 

рода международных соглашений означало предоставление 

международных гарантий инвесторам и заключение в последующем 

крупных и долгосрочных контрактов с органами государственного 

управления этих стран.  

     Все это дало основание для появления доктрины «международного 

инвестиционного соглашения» в международном частном праве.      

Появление в международном частном праве различных стран этой 

доктрины связано с инвестиционной политикой стран-экспортеров 

капитала, оказывающих особое покровительство своим инвесторам в 

зарубежных странах. 

     В начале 80-х годов международным инвестиционным соглашениям 

стали придавать определенные национальные черты, например, 

утверждение национальными государственными органами типовых 

76 Cм.: Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных 

инвестиций. М.: 2008.  
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моделей двусторонних соглашений. Кроме того, условия указанных 

соглашений приравнивались к условиям так называемых диагональных, 

или концессионных, соглашений. Наконец, под давлением государств-

экспортеров капитала в практике арбитража, разрешающего 

инвестиционные споры, появились решения, которые давали толкование 

условий двусторонних инвестиционных соглашений как условий 

международного контракта.77 

     Причина подобного отношения к названным соглашениям объясняется 

Лисицей В.Н. Она лежит в анализе теории интернационализации 

инвестиционных отношений. Недавно в международном частном праве 

различных стран, как указывает этот ученый, выдвигались разного рода 

аргументы относительно того, чтобы концессионные договоры между 

государством и частным инвестором вывести из-под юрисдикции 

национальных правоохранительных органов. Их относили к так 

называемым квазимеждународным договорам на том основании, что в 

качестве применимого права условиями самого концессионного 

соглашения допускалось применение норм и принципов международного 

публичного права. Объектом внимания современных теорий 

интернационализации инвестиционных отношений стали двусторонние 

инвестиционные договоры. 

     Ранее под интернационализацией контрактов подразумевалось 

поднятие уровня регулирования концессионного договора до уровня 

международно-правового, в настоящее время речь идет о понижении 

уровня международных инвестиционных соглашений до концессионных 

и иных договоров частного права. Проблема международных 

инвестиционных соглашений в научной литературе акцентирует 

77  Доронина Н.Г. Регулирование инвестиций в международном частном праве: 

Материалы конференции (Москва, 30 октября 2007 г.)//Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: 2008. С. 10-11. 
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внимание на существовании особенности в международно-правовой 

защите иностранных инвестиций. Между тем не всегда проводится 

разграничение международных инвестиционных соглашений и 

контрактов между государством и частным инвестором.78 

     Развитию теории международных инвестиционных соглашений 

способствовали также национальные доктрины международного права. 

     В России было принято постановление Правительства от 9 июля 2001 

года № 456 «О заключении соглашений между Правительством 

Российской Федерации и правительствами иностранных государств о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений»79, которое ввело в 

действие российскую модель международного инвестиционного 

соглашения. Российская Федерация подписала и ратифицировала более 

шестидесяти соглашений о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений с различными государствами. Они обеспечили приток 

иностранного капитала в период осуществления экономических реформ. 

     Государства при заключении двусторонних соглашений по защите 

инвестиций, прежде всего, исходят их своих суверенных публично-

правовых интересов более широкого процветания своих наций и более 

высокого уровня жизни своих народов. Именно экономическое развитие 

является приоритетной целью для каждого государства, вступающего в 

двустороннее экономическое сотрудничество.  

     Несмотря на безусловную значимость поставленных государствами 

целей, инвестор при принятии инвестиционного решения 

руководствуется коммерческими целями, приоритетной из которых 

является получение наибольшей прибыли при наименьшем риске. 

78 См.: Лисица В.Н. Международные инвестиционные соглашения. Новосибирск: 

2004. 

 
79 СЗ РФ. 2001. № 25. Ст. 2578. 
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     Вопросы налогообложения занимают важное место при 

инвестировании частного иностранного капитала. Сущность 

регулирования этих вопросов состоит в том, что государства стремятся с 

помощью соглашений об избежании двойного налогообложения создать 

благоприятные условия иностранного инвестирования и таким образом 

стимулировать инвестиционный процесс как основу экономического 

развития.   Доходы, извлекаемые в одной стране и затем переводимые в 

другую страну, (предпринимательские прибыли, дивиденды, проценты, 

роялти и т.д.), обычно облагаются налогами в обеих странах в 

соответствии с их законодательством. В случае если налогообложение 

таких «международных» доходов не координируется налоговыми 

властями обеих стран, может возникнуть «избыточное» по сравнению с 

национальными законами (двойное) налогообложение. Проблема 

двойного налогообложения обостряется с усилением 

интернационализации хозяйственной жизни и выражается в 

многократном росте международного товарообмена, объемов услуг, 

оказываемых за пределами страны, перелива капитала. 

     Существуют два способа устранения двойного налогообложения. Во-

первых, применение государством односторонних мер по устранению или 

смягчению двойного налогообложения. Однако эти меры применяются 

обычно на условиях взаимности и в очень узких пределах, что делает их 

малоэффективными. Во-вторых, заключение двусторонних конвенций об 

избежании двойного налогообложения. Этот способ применяется 

довольно широко. Право государства облагать налогом доходы, 

собственность и лиц на своей территории основывается на принципе 

происхождения дохода или местонахождения собственности (принцип 

территориальности, или источника получения дохода) и принципе 

резиденции, налогового домициля граждан  (принцип личного 

налогообложения). Конкурирующее применение этих двух принципов 

разными государствами при осуществлении внешних экономических 
127 

 



 

связей приводит к возникновению двойного налогообложения. Чаще 

всего это проявляется при одновременном обложении налогом в двух 

государствах доходов, получаемых резидентом одного из них в другом.  

Конвенции об избежании двойного налогообложения содержат 

положения, определяющие распределение между договаривающимися 

государствами категории налогооблагаемых доходов, и каждое из этих 

государств обязано ограничивать свою налоговую компетенцию лишь 

теми доходами, которые предусмотрены в распределительных нормах 

соответствующей конвенции. На практике эта система применяется в 

двух вариантах. Согласно первому варианту – полного изъятия – каждое 

из договаривающихся государств отказывается от обложения внутренним 

налогом определенных доходов, полученных его собственным 

резидентом на территории другого договаривающегося государства, и не 

учитывает их при расчете налоговых ставок на доходы, полученные им на 

своей территории. Второй вариант – прогрессивного изъятия – отличается 

от первого тем, что договаривающиеся государства не облагают налогом 

доходы, полученные в другом договаривающемся государстве, но 

учитывают их при расчете налоговых ставок на внутренние доходы. 

     Страны англо-американской системы права придерживаются другого 

метода избежания двойного налогообложения – налогового кредита, или 

налогового зачета. Под налоговым кредитом понимаются льготы, 

направленные на уменьшение налоговой ставки или налоговой базы. При 

использовании этого метода в государстве резидента налог 

рассчитывается исходя из совокупного дохода налогоплательщика 

(включая доходы за границей), а затем из суммы совокупного налога 

вычитается налог, уплаченный за границей (на эту сумму делается зачет – 

с учетом того, что размер вычета не может превышать суммы 

соответствующего налога государства-резидента). 

     Таким образом, международные конвенции об устранении двойного 

налогообложения наделяют компетенцией облагать налогом страну – 
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источник доходов или страну – местожительства их получателя, или 

частично обе страны.  

     Все имеющиеся соглашения, которыми в той или иной форме 

регулируются налоговые вопросы, можно подразделить на две группы. 

Первая – это собственно налоговые соглашения, вторая – прочие 

международные соглашения и договоры, в которых наряду с другими 

решаются и налоговые вопросы. 

     Налоговые соглашения первой группы включают различные типы 

соглашений. Среди них можно выделить: а) соглашения об оказании 

административной помощи; б) ограниченные налоговые соглашения; в) 

общие налоговые соглашения; г) соглашения о налогах на наследства; д) 

соглашения о налогах по социальному страхованию. 

     Наиболее распространенным в прошлом типом соглашений были 

соглашения о режиме налогообложения жителей в приграничных районах 

(например, соглашение между Францией и Люксембургом 1906 г.). 

Широко были распространены также ограниченные налоговые 

соглашения: об устранении двойного налогообложения морских и 

воздушных перевозок; о налоговом режиме отдельных компаний 

(например, соглашение между Францией и Испанией 1926 г.); об 

устранении двойного налогообложения платежей по авторским правам, 

лицензионных платежей и др. 

     В настоящее время все эти соглашения вытесняются сравнительно 

новой формой соглашения, которая стала часто применяться после 

первой мировой войны (в связи с широким распространением и ростом 

подоходных налогов), - общим налоговым соглашением (или 

конвенцией).  

      Самостоятельным и весьма распространенным видом налогового 

соглашения являются соглашения об устранении двойного 

налогообложения наследств. Они явились первой формой соглашения в 
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области прямого налогообложения (налоги с наследств, как известно, 

появились много раньше подоходных налогов). 

     Наконец, самый последний вид по времени возникновения – это 

соглашения, распространяющиеся на налоги и взносы, взимаемые по 

системе социального страхования. Значительное увеличение платежей, 

взимаемых с населения по государственному социальному страхованию в 

большинстве развитых стран, и необходимость устранения двойного 

взимания таких платежей вынудили обратить особое внимание на эту 

проблему, и ряд стран (США, Франция, Германия и др.) имеют уже по 

несколько соглашений в этой сфере. 

     Кроме того, непосредственно к этой группе примыкают также чисто 

налоговые соглашения, но особого, неравноправного характера. Это 

соглашения о распространении налоговой юрисдикции, применяемые в 

отношениях между метрополиями и опекаемыми или зависимыми 

странами и территориями. Количество таких соглашений в настоящее 

время невелико (соглашения США с Пуэрто-Рико, Гуамом и др., 

соглашения Франции с заморскими территориями, с герцогством Монако 

и т.д.). 

     Во вторую группу входят различные международные соглашения, в 

которых наряду  другими основными вопросами затрагиваются и вопросы 

налогового характера. 

     Во-первых, это весьма распространенные соглашения об основах 

взаимоотношений между двумя государствами. В этих соглашениях, как 

правило, присутствует положение о налоговой недискриминации, т.е. о 

предоставлении гражданам и компаниям другой стороны такого же 

налогового режима и «обращения», как и местным, «национальным» 

гражданам и компаниям. При этом, однако, оговаривается, что каждая 

страна сохраняет за собой право предоставления своим гражданам и 

компаниям налоговых льгот без обязательного их распространения на 

граждан и компании другой страны. 
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     Во-вторых, это соглашения об установлении дипломатических и 

консульских отношений (включая и специальные консульские 

конвенции), в которых, как правило, оговариваются взаимные налоговые 

льготы для дипломатических и консульских представительств и их 

сотрудников, проживающих в другой стране. Перечень таких льгот 

содержится в многосторонних Венских конвенциях 1961 и 1963 гг. о 

дипломатических и консульских представительствах. Большинство стран 

являются участниками этих конвенций. Следует подчеркнуть, что льготы, 

предусмотренные по этим двум типам соглашений, как правило, в той 

или иной форме включаются и в общие налоговые соглашения. 

     В-третьих, это торговые договоры и соглашения, предусматривающие 

применение режима максимального благоприятствования в отношении 

товаров и услуг, ввозимых из страны-партнера. По своему налоговому 

действию эти соглашения обычно распространяются лишь на 

таможенные пошлины, однако они могут устанавливать режим налоговых 

правил, так же, как и других норм (валютных, банковских и т.д.), 

относящихся к ведению внешнеторговой деятельности. 

     Кроме того, существуют чисто таможенные соглашения, в том числе 

многосторонние (таможенные союзы и др.). Наиболее известный пример 

– Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое по 

своему существу являлось многосторонним соглашением по косвенному 

налогообложению. 

     Имеются и другие виды соглашений в сфере косвенного 

налогообложения. К ним, например, можно отнести директивы ЕЭС о 

«гармонизации» налогообложения в странах-членах ЕЭС: О введении 

единого налога на добавленную стоимость; О принципах взимания этого 

налога, устраняющих возможность двойного налогообложения; Об 

ограничении налогового субсидирования экспорта и др. 

     Наконец, в-четвертых, это специфический тип международного 

договора, определяющего принципы взаимоотношений международных 
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организаций со странами их базирования. Таковы соглашение США с 

ООН о размещении ее штаб-квартиры в Нью-Йорке; соглашение Франции 

с ЮНЕСКО и другими специализированными подразделениями ООН и 

др. Во всех названных соглашениях наряду с прочими нормами и 

правилами размещения и функционирования этих организаций на 

территории принимающей страны содержатся налоговые льготы в 

отношении данных организаций и их сотрудников, а также 

представителей других государств, участвующих в их работе или 

прикомандированных к ним. 

     Следует заметить, что если в сфере внешней торговли и валютных 

отношений созданы и действуют многосторонние организации (ВТО, 

МВФ и др.), в рамках которых страны могут обсуждать и координировать 

свою политику и даже договариваться в единых правилах и нормах, то в 

не менее важной сфере подоходных налогов аналогичного 

консультативного органа пока не создано. Поэтому урегулирование 

налоговых отношений между различными странами осуществляется в 

основном путем заключения двусторонних налоговых соглашений.80 

     Международное налогообложение юридических лиц в принципе имеет 

общие черты с международным налогообложением физических лиц. 

Однако ему присущи свои особенности в определении субъекта 

налогообложения и исчислении базы налогообложения. Помимо этого, 

существуют нормы и правила международного налогообложения, 

которые действуют только в отношении юридических лиц (например, 

статьи соглашений об избежании двойного налогообложения 

дивидендов). 

     Проблемы международного налогообложения юридических лиц 

сводятся к следующему: определение национальной привязки 

юридического лица и режима деятельности иностранного юридического 

лица на территории страны деятельности, проблемы, связанные с 

80 Кашин В.А. Налоговые соглашения России. М.: 1998. С. 137-145. 
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установлением источника дохода, учет налогов, уплаченных за рубежом, 

при определении налоговых обязательств в стране постоянного 

местопребывания, порядок определения налоговой базы по подоходному 

налогообложению при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности между зависимыми друг от друга экономическими 

агентами. В отличие от физических лиц, национальную принадлежность 

которых иногда трудно определить из-за режима двойного гражданства, 

отсутствия гражданства или несовпадения гражданства и постоянного 

местопребывания, юридические лица всегда имеют единственное место 

регистрации. В стране регистрации юридические лица всегда имеют 

статус налогового резидента. Вместе с тем статус налогового резидента 

юридическое лицо может получить и в той стране, где оно занимается 

предпринимательской деятельностью. С этой целью обычно 

используются деятельность через собственное деловое учреждение, 

деятельность через независимого агента и деятельность по контрактам, 

заключаемым с местными фирмами. Источники дохода юридического 

лица могут определяться по месту заключения сделки, по месту 

нахождения у покупателя товара или потребителя услуги, по месту 

фактической передачи товара или по месту перехода права собственности 

на товар.  

     В связи с особенностями налогообложения физических и юридических 

лиц соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества содержат как общие положения, так и отдельные, действие 

которых распространяется только на физические или только на 

юридические лица.  

     Государство, заключающее международные налоговые соглашения, 

ставит перед собой решение следующих задач:  

- разграничение налоговой юрисдикции в отношении субъектов 

внешнеэкономической деятельности, упорядочение взаимоотношений 
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участников внешнеэкономического оборота с налоговыми органами 

стран, заключивших соглашения,  

- определение схемы избежания двойного налогообложения, 

установление механизма устранения двойного налогообложения, когда 

право налогообложения определенного вида дохода сохраняется за 

обоими государствами, заключившими соглашение,  

- защита налогоплательщиков от дикриминационного налогообложения 

при осуществлении деятельности в стране, заключившей договор со 

страной его постоянного местопребывания,  

- установление порядка взаимного обмена информацией в целях 

соблюдения соглашения, выработка механизма и взаимосогласительных 

процедур для предотвращения уклонения от уплаты налогов. 

     Для унификации налоговых соглашений многие страны в качестве 

базовой используют типовую модель Конвенции Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 1977 г.  На ее основе, 

например, разработана Типовая Конвенция ООН между развитыми и 

развивающимися странами, Типовая Конвенция США 1981 г. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и 

имущества РФ (СССР) основываются на типовой модели Конвенции 

ОЭСР 1963 г. 

     Необходимость международного сотрудничества в урегулировании 

проблем, связанных с взиманием налогов на доходы и капиталы, 

получила полное признание во многих международных организациях – 

ООН, ЮНЕСКО, ОЭСР, ЕС, ОАГ и прочих, а также во многих странах 

мира как развитых, так и развивающихся. Уже довольно длительное 

время с периода существования Лиги наций обсуждается предложение о 

заключении многостороннего соглашения о налогах на доходы и 

капиталы. В данном соглашении могло бы участвовать большинство 

стран мира. Однако в наши дни эта идея представляется еще менее 

реальной, чем в период второй мировой войны: большинство стран 
134 

 



 

используют различные принципы налогообложения, появилось большое 

число молодых независимых государств с новыми налоговыми законами, 

подходами, концепциями, существует немало противоречий в налоговой 

политике и среди промышленно развитых стран. До сих пор под эгидой 

ЮНЕСКО ведутся переговоры относительно выработки многостороннего 

соглашения по устранению двойного налогообложения по авторским 

правам, но возможность заключения данного соглашения остается весьма 

проблематичной из-за серьезных расхождений в позициях развитых и 

развивающихся стран. По мнению экспертов ОЭСР, не следует 

рассчитывать на заключение соглашения по прямым налогам в 

ближайшие десятилетия как минимум. Поэтому на современном этапе 

основным способом регулирования налоговых проблем остается 

заключение двусторонних налоговых соглашений.81      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 Кашин В.А. Налоговые соглашения России. М.: 1998. С. 123. 
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1.5. Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций 

 

     Ряд исследователей, например, Богатырев А.Г., считают, что 

национально-правовое регулирование иностранных инвестиций возникло 

с появлением и развитием инвестиционных отношений в последней 

четверти XIX века.82  

     C самого начала своего возникновения оно применяет нормы и 

институты традиционных отраслей национальной системы права, таких 

как административное, гражданское и пр.  

     Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций 

неоднозначно решается в разных группах стран. Если говорить о 

правовом регулирования иностранных инвестиций в развивающихся 

странах, то следует заметить, что по мере развития международных 

инвестиционных отношений и изменений в системе международных 

экономических отношений, особенно в связи с их политизацией после 

второй мировой войны, в системах национально-правового 

регулирования иностранной инвестиционной деятельности появляется 

специальное законодательство в виде инвестиционных законов и 

кодексов. Основу национального законодательства, регулирующего 

иностранную инвестиционную деятельность всех без исключения 

развивающихся стран, составляют положения-условия, или правовые 

гарантии иностранной инвестиционной деятельности, непосредственно 

влияющие на международный инвестиционный процесс, на приток 

капитала в страны-реципиенты. Цель таких гарантий состоит в 

обеспечении взаимных интересов принимающих стран и иностранных 

участников инвестиционных отношений. Для выполнения этих задач в 

законодательство включены положения, в соответствии с которыми 

иностранным частным инвесторам - физическим и юридическим лицам - 

предоставляется национальный режим страны-реципиента. Например, 

82 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: 1992. С. 56. 
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инвестиционное законодательство некоторых африканских государств 

содержит положение или оговорку о недопущении дискриминации 

иностранных инвесторов по сравнению с отечественными инвесторами. 

Фактически иностранная частная собственность приравнивается по 

правовому положению к частной собственности национальных 

инвесторов. Это крайне необходимо при регулировании инвестиционных 

отношений, поскольку иностранные инвестиции, вне зависимости от их 

формы, органически входят в экономическую и правовую системы 

государства-реципиента. Кроме того, предоставление национального 

режима представляет собой своего рода защиту от коммерческих рисков 

на рынке принимающего государства.  

     Чтобы в какой-то мере компенсировать и сделать прибыльными 

иностранные капиталовложения, национальным законодательством 

принимающих стран предусматривается предоставление иностранным 

инвесторам отдельных льгот и привилегий в отношении 

налогообложения, таможенных пошлин и пр. Так, на различный период 

(от 2 до 10 лет) освобождаются от налогов доходы, прибыли и дивиденды 

иностранных инвесторов в Тунисе, Ливии, Алжире. Не подлежат 

налогообложению заработная плата и другие виды вознаграждений за 

работу, выплачиваемую иностранным специалистам, привлеченным на 

работу по контрактам в Гане, Нигерии, Уганде, а также проценты по 

займам, которые предоставляются третьими лицами иностранным 

частным инвесторам в АРЕ, Сомали, Ливии. 

     Законодательство ряда стран (Либерия, Гана, Нигерия) содержит 

положения о защите от некоммерческих (политических) рисков. Однако 

они оказались недостаточными, поскольку компенсировали не всю 

стоимость национализируемой иностранной собственности, и были 

дополнены международными соглашениями о защите инвестиции. 

Другими словами,  решение было найдено на уровне международно-

правового регулирования, базирующегося на национально-правовом 
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законодательстве стран -  экспортеров капитала. Одним из главных 

препятствий иностранной инвестиционной деятельности является 

национализация иностранной частной собственности. Решение этой 

проблемы в национальном праве вообще и специальном национальном 

законодательстве об иностранной инвестиционной деятельности имеет 

особо важное значение. Так, в ст. 18 Закона Народной Республики 

Мозамбик о прямых иностранных инвестициях 1984 г. говорится, что 

национализация или экспроприация собственности, составляющей 

прямые иностранные инвестиции, может осуществляться только в 

исключительных случаях и на основе взвешенного учета национальных 

интересов, с гарантией справедливой и равноценной компенсации, 

разрешенной к вывозу в свободно конвертируемой валюте. Подобная 

норма содержится в Законе Республики Сомали 1987 г. 

     Еще один фактор политического риска – это репатриация капиталов и 

прибылей. В том же Законе Республики Мозамбик в ст. 17 говорится, что 

государство гарантирует вывоз за границу в соответствии с положениями 

утверждающего документы или законодательных актов, относящихся к 

регулированию иностранных инвестиций разрешенной к вывозу 

прибыли, репатриируемого капитала, выплат основного капитала и 

процентов в случае займов, сделанных иностранным инвестором на 

международном финансовом рынке. 

     Немаловажное значение с точки зрения правовых гарантий 

иностранного инвестирования имеют положения о разрешении 

инвестиционных споров в национальном законодательстве об 

иностранной инвестиционной деятельности. Если в начале появления 

национального законодательства инвестиционные споры 

рассматривались на основе национальных арбитражных институтов и 
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правил, то затем происходят изменения в пользу международных 

арбитражных институтов и правил.83 

     Для промышленно развитых стран, между которыми в основном 

происходит движение капитала, характерно отсутствие специального 

законодательства об иностранной инвестиционной деятельности. Это не 

означает, что там отсутствует правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. Оно очень эффективно осуществляется на базе общего 

законодательства – антимонопольного, валютного, налогового и т.д. К 

числу элементов правового механизма регулирования и стимулирования 

иностранной инвестиционной деятельности относятся правовые акты, 

которые регламентируют порядок ввоза и функционирования прямых 

иностранных инвестиций - валютный оборот, налогообложение, 

отчетность иностранного инвестора.  

     Принцип свободного предпринимательства в промышленно развитых 

государствах, возрастающая потребность в иностранном капитале, 

усиливающиеся интеграционные процессы в экономике заметно влияют 

на правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности. 

Чем больше степень заинтересованности государства в иностранном 

капитале, тем меньше ограничений в национальном законодательстве. 

Однако общая тенденция свидетельствует, что государства стремятся не 

допустить чрезмерного влияния иностранного капитала в приоритетных 

сферах экономики, а основу регулирования иностранной инвестиционной 

деятельности составляет разрешительный характер допуска иностранных 

частных инвесторов. 

     При этом необходимо указать, что при отсутствии специального 

законодательства об иностранной инвестиционной деятельности в 

промышленно развитых государствах допуск иностранного капитала в 

страну, его вывоз из страны, его функционирование тщательно 

контролируется. Особое внимание уделяется недопущению 

83 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: 1992. С. 56-58. 
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монополизации рынка или отрасли экономики. В каждом государстве 

имеется специальный орган, который проводит государственную 

политику в отношении иностранной инвестиционной деятельности. 

Иностранная инвестиционная деятельность имеет большое значение для 

хозяйственной деятельности, при этом она не влияет ни на 

протекционистскую политику государства, ни на деятельность 

национальных предпринимателей.84 

     Как показывает международный опыт привлечения иностранных 

инвестиций, многие государства устанавливают иностранным гражданам 

и компаниям ряд барьеров на пути к осуществлению инвестиционной 

деятельности на их территории. Причины того, что государства-

реципиенты порой неохотно предоставляют иностранным инвесторам 

равные с местными предпринимателями условия (типичным примером 

является Индия), кроются в ряде факторов. Например, некоторые 

государства опасаются активного привлечения иностранных инвестиций 

в те отрасли экономики, которые имеют значение для национальной 

безопасности или составляют ее основу. В некоторых случаях 

правительства по требованию своих предпринимателей проводят 

протекционистскую политику, желая защитить их от конкуренции с 

иностранными компаниями. Поэтому многие государства устанавливают 

ограничения или особые условия допуска прямых иностранных 

инвестиций в определенные отрасли экономики. Это характерно для 

таких развитых стран, как США, Великобритания, Германия, Франция.     

     Правовое регулирование инвестиционной деятельности данных стран 

имеет как схожие принципы, так и различия. Прежде всего, необходимо 

сказать об общих принципах регулирования, характерных для этих стран. 

Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов в основном 

84 См. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М.: 2001. 
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регулируется национальными законами, постановлениями и 

административными процедурами. Общие положения этих 

законодательных актов в указанных странах в целом аналогичны.  

Основной  принцип,  на котором основано законодательство, заключается 

в том, что на иностранные физические и юридические лица, 

осуществляющие свою деятельность в стране, в  целом распространяются 

законодательство и правовые нормы, которые применяются в отношении 

национальных предпринимателей и фирм. В основном законодательство 

направлено на либерализацию инвестиционного режима и 

предоставление иностранным инвесторам не менее благоприятных 

условий, чем национальным. При этом необходимо указать, что 

инвестиционная политика ряда государств содержит 

интервенционистские тенденции, когда принимаются отдельные 

положения или акты, касающиеся как инвестиционной деятельности 

нерезидентов на национальной территории, так и инвестиционной 

деятельности резидентов за рубежом. 

     Для осуществления инвестиционной деятельности за рубежом 

резидентам достаточно заявить об этом (заявительный порядок) до или 

после факта инвестирования, что зависит от требований национального 

законодательства. Наряду с этим существует и разрешительный порядок 

инвестирования резидентами за рубежом, то есть до начала 

инвестирования необходимо получить разрешение соответствующего 

государственного органа. 

     Государство обладает суверенным правом регулировать 

инвестиционную деятельность на национальной территории, открывать 

или закрывать свою экономику. Почти все государства не допускают 

иностранную инвестиционную деятельность в таких ключевых отраслях 

экономики, как  оборонное производство, коммуникации, транспорт, 

сфера общественной безопасности и пр.      
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     Внутригосударственным правом регулируются не только вопросы 

приема и защиты иностранной инвестиционной деятельности, но и 

гарантий иностранных инвестиций. В национальных законах 

предусматриваются гарантии для иностранных инвесторов в отношении 

перевода прибылей, а в случае экспроприации их имущества 

предусматривается полноценная компенсация, порядок разрешения 

споров между иностранным инвестором и принимающим государством. 

Этими вопросами занимаются структуры, занимающиеся решением 

финансовых последствий по некоторым видам рисков, например, по 

некоммерческим рискам. Система гарантий реализуется посредством 

заключения гарантийного договора между иностранным инвестором и 

уполномоченной организацией государства инвестора в соответствии с их 

национальным законодательством.    

     Во многих национальных законах государству рекомендуется 

придерживаться разработанных в 1993 г. МВФ и МБРР «руководящих 

принципов для иностранных инвестиций». Эти принципы, утверждающие 

одинаковый режим для  иностранных  и  национальных  инвесторов,  

недискриминацию в отношении зарубежных капиталов, признание 

принимающей стороной права использования национальных судебных 

органов, составляют основу для дальнейшей разработки рекомендаций по 

национальной политике в области иностранного инвестирования.  

     Следует также отметить расширение сферы действия современного 

национального законодательства по прямым иностранным инвестициям. 

В настоящее время оно распространяется на все виды имущественных 

активов и связанных с ними прав собственности (включая права на 

интеллектуальную собственность), инвестируемых иностранными 

юридическими и физическими лицами. Наконец, хотя такие законы 

касаются преимущественно частных инвестиций, они часто 

распространяются на инвестиции государственных организаций и 

непосредственно государства. 
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     Для выявления различий в принципах регулирования необходимо 

рассмотреть законодательство каждой из вышеуказанных стран.  

     США занимают ведущие в мире позиции в международных 

инвестиционных отношениях. Кроме того, США являются крупнейшим 

зарубежным инвестором в России. На долю этой страны приходится треть 

накопленного объема прямых иностранных инвестиций. Открытая 

инвестиционная политика США позволяет эффективно использовать 

возможности прямых иностранных инвестиций и вполне сочетается с 

решением других серьезных проблем, включая защиту интересов 

национальной безопасности, что важно и для России. 

     Американская политика в области инвестиционной деятельности 

традиционно формируется как неотъемлемый элемент либеральной 

экономической системы. Ключевая роль в принятии решения отведена 

иностранному инвестору. Вмешательство государства в процесс 

иностранного инвестирования ограничено, а отношение к национальной 

принадлежности собственника компании определено как «нейтральное». 

Считается, что подобный курс на проведение открытой инвестиционной 

политики наиболее выгоден для американской экономики. В условиях 

свободного передвижения капитала в выигрыше остаются и все 

остальные страны, поскольку в этом случае ресурсы в мире 

распределяются эффективно.      

     Весомым аргументом в пользу избранного подхода является оценка 

вклада международных инвестиционных ресурсов в экономику США. В 

официальных документах этот вклад связывается, прежде всего, с 

повышением экономической эффективности, освоением новых идей, 

приобретением ранее неизвестных знаний в сфере производственных 

методов, структуры управления, конструкторских разработок. Особое 

внимание обращается на взаимосвязь зарубежных капиталовложений с 

увеличением объема экспорта.  Почти 3/5 его объема приходится на 

фирмы, осуществившие такие вложения. Наличие данной взаимосвязи 
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обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, преимущественно 

высокооплачиваемых, поскольку речь идет об экспорте, а это означает и 

более высокие стандарты жизни, что в конечном итоге предопределяет 

рост  благосостояния общества в целом. 

     Регулирование иностранной инвестиционной деятельности 

осуществляется как на федеральном, так и на местном уровнях. 

Федеральное регулирование касается только регламентации деятельности 

иностранных инвесторов.  

     К основным законодательным актам, регулирующим иностранную 

инвестиционную деятельность, относятся -   Акт 1990 г. о прямых 

иностранных инвестициях и усовершенствовании международной 

финансовой информации, Акт об иностранных банках 1987 г., 

Авиационный акт 1958 г., акт об атомной энергетике 1954 г., Акт о 

защите производства 1950 г., акт о торговле и защите 

конкурентоспособности 1988 г., поправка «Эксон – Флорио» к Акту о 

торговле и конкурентоспособности 1988 г., Акт о международной 

торговле и инвестициях 1984 г. 

     Характер взаимодействия государства с иностранным инвестором в 

США определяется следующими факторами: 

- национальный режим; 

- право учреждения, согласно которому иностранные фирмы не должны 

сталкиваться с препятствиями при учреждении или расширении 

инвестиционной деятельности в США. 

     Однако существуют исключения в американской практике 

регулирования иностранной инвестиционной деятельности. На 

федеральном уровне запрещаются владение и контроль иностранного 

капитала в корпорациях, действующих в таких стратегически важных 

сферах, как строительство и эксплуатация АЭС и трубопроводов, связь, 

внутренние авиаперевозки, строительство гидроэлектростанций, добыча 

минеральных ресурсов. Перевозки пассажиров, грузов и почты на 
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территории страны осуществляются только национальными 

предпринимателями. В банковской сфере иностранным инвесторам 

предоставлен национальный режим, но законы отдельных штатов 

предусматривают дифференцированный подход к ним. 

     Федеральное законодательство устанавливает, что национальный 

авиаперевозчик должен обладать 75 % участия в фирме (при 

голосовании), или фирма должна контролироваться их гражданами, а 

президент фирмы  и 2/3 ее администрации должны быть гражданами 

США. Такие же требования существуют для каботажного морского 

судоходства. Кроме того, используемые суда должны быть построены и 

зарегистрированы в США, и принадлежать гражданам США. В сфере 

рыболовства доля для иностранных инвесторов ограничена 

меньшинством на владение акциями с правом голоса в компаниях. В 

сфере телекоммуникаций максимальный уровень иностранного участия 

не должен превышать 20 процентов. В ряде штатов иностранным 

инвесторам разрешается приобретение земли только с целью 

использования в промышленных целях. Для компаний, находящихся под 

иностранным контролем, практически исключена возможность получения 

контрактов Министерства обороны США. 

     Отношения иностранного инвестора могут строиться также на основе 

принципа взаимности, который означает, что иностранные компании не 

могут приобретать права на прокладку газопровода на федеральных 

землях, если в аналогичных правах отказано фирмам США в странах 

базирования этих иностранных компаний. Принцип взаимности 

относится и к режиму владения земельной собственностью. Данные 

ограничения снимаются, если в стране базирования компании 

предоставляются равные права гражданам США.  

     Важнейшим элементом американского подхода к регулированию 

иностранной инвестиционной деятельности является налаживание 

информационного контроля над инвестиционными потоками. Принятый в 
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1990 г. Закон «О прямых иностранных инвестициях и совершенствовании 

международной финансовой информации» закрепляет более 

эффективную переработку собранных сведений и распределяет их между 

различными государственными органами. 

     Центральная проблема федерального регулирования заключается в 

защите интересов национальной безопасности. С этой целью в 1988 г. 

была введена вышеупомянутая поправка Эксона-Флорио к 

Всеобъемлющему закону о конкуренции и торговле. В соответствии с 

этой поправкой президент страны обладает полномочиями блокировать 

или приостанавливать процессы слияния, поглощения или приобретения 

американских фирм с целью установлении контроля со стороны 

иностранного партнера. Данные полномочия реализуются, если есть 

основания полагать, что деятельность иностранного инвестора может 

угрожать национальной безопасности, и если действующие законы не 

обеспечивают надлежащей защиты интересов национальной 

безопасности. Поправка Эксона-Флорио  не устанавливает четких правил, 

которые позволяют квалифицировать влияние упомянутых операций на 

национальную безопасность, и рекомендует широко толковать понятие 

«национальная безопасность». Организационной структурой, 

обеспечивающей применение этой поправки, является Комитет по 

иностранным инвестициям США (КИИ), который возглавляет министр 

финансов. В каждой конкретной ситуации КИИ анализирует, прежде 

всего, роль данной американской фирмы в системе оборонных связей, 

выполняет ли фирма работу для Министерства обороны, какие контракты 

могут быть с ней заключены по линии Пентагона, какая часть 

производимой продукции и НИОКР фирмы имеет оборонное значение. С 

точки зрения иностранного участия КИИ устанавливает, служит ли 

приобретаемая технология объектом экспортного лицензирования, 

открываются ли в случае иностранных вложений возможности контроля 
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предложения дефицитных товаров, имеющих отношение к национальной 

безопасности. 

     Угроза ослабления национальной безопасности в результате 

деятельности иностранной компании должна быть обязательно 

подтверждена вескими аргументами. С этой целью анализируется вся 

предыдущая деятельность этой компании. Собирается информация по 

линии министерств торговли, обороны, а также учреждений, в чью 

компетенцию входят вопросы несанкционированной передачи 

технологии. 

     Уведомления об иностранных инвестициях направляются в КИИ 

одним из участников сделки, при этом они делаются на добровольной 

основе. Возможности для маневра практически отсутствуют, поскольку 

президент согласно поправке Эксона-Флорио не имеет временных 

ограничений для принятия дела к рассмотрению. Решение должно быть 

вынесено в течение 30 дней со дня получения уведомления, но срок 

может быть продлен еще на 45 дней. Такое продление обычно связано с 

необходимость более тщательной проверки на соответствие законам «О 

регулировании экспорта», «О контроле над экспортом вооружений». 

     Вместе с тем Конгресс пошел на ужесточение ограничений и принял 

поправку сенатора Р. Бэрда (1993 г.), закрепляющую обязательное 

расследование, а значит, и одобрение президентом приобретений 

американских компаний фирмами, которые принадлежат правительствам 

других стран или контролируются ими. Эта мера во многом связана с 

усилением протекционистских настроений в США, сторонники которых 

видели в иностранной инвестиционной деятельности возможности потери 

контроля над экономикой страны и угрозу национальной безопасности. 

     Таким образом, наличие незначительных барьеров для иностранной 

инвестиционной деятельности позволяет квалифицировать 

инвестиционную политику США как открытую.  
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     Открытая для иностранной инвестиционной деятельности среда 

должна быть открыта и для конкуренции. Определенной гарантией 

открытости экономики становится в данном случае политика в области 

конкуренции. Деятельность зарубежных инвесторов в США традиционно 

рассматривается в качестве мощного стимула конкуренции, а в целом 

преобладает подход в поддержку иностранного соперничества. Основная 

сфера действия законов о конкуренции применительно к иностранной 

инвестиционной деятельности охватывает учреждение филиала путем 

слияний, поглощений, создания совместных предприятий (СП). Законы, 

регулирующие эти операции, не принимают во внимание национальную 

принадлежность сторон при рассмотрении правовых аспектов. 

Исключением является «Национальный закон о совместном 

предприятии» (1993 г.), который контролирует, в частности, нарушения 

правил конкуренции при создании СП.  Согласно данному закону иски 

против совместных предприятий в области НИОКР или 

производственных СП должны рассматриваться на основе «правила 

разумности». Если государственные органы по вопросам конкуренции 

были заранее уведомлены о создании такого предприятия, то на него не 

распространяется процедура возмещения убытков в трехкратном размере. 

Однако в последнем случае предусматриваются дополнительные условия. 

В соответствии с этими условиями основные производственные 

мощности предприятия должны располагаться в США, и его участниками 

могут выступать только компании данной страны или стран, 

предоставляющих компаниям США равноправный режим согласно своим 

законам о конкуренции, относящимся к деятельности производственных 

СП. 

     Очевидно, что нет никакого практического эффекта от этих 

положений. Вместе с тем, введение такого критерия как национальная 

принадлежность фирмы позволяет говорить о стремлении к ограничению 

международной передачи технологии. В целом режим слияний в США 
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достаточно свободный и не создает препятствий для иностранной 

инвестиционной деятельности. 

     Вместе с тем иностранные инвесторы могут оказывать негативное 

влияние на условия конкуренции в США, и для принимающей страны 

крайне важной становится проблема предотвращения этого ущерба. 

Основным критерием такого ущерба в американском законодательстве 

является ограничение конкуренции и установление монополии. 

Подобный негативный эффект может привести, например, к созданию 

инвестиционного картеля. Такое соглашение между фирмами – 

потенциальными соперниками содержит обязательства не инвестировать 

на конкретном рынке и не конкурировать при размещении инвестиций. В 

целом инвестиционные картели не представляют собой чисто частое 

явление. 

     Намного более важным представляется антиконкурентный эффект 

международных слияний, поглощений, создания совместных 

предприятий. Наиболее уязвимой становится ситуация, при которой в 

роли инвестора выступает крупный конкурент. Изменения в условиях 

конкуренции имеют место в случаях приобретения компании в 

принимающей стране фирмой, экспортирующей в эту страну, слияния 

материнских компаний, имеющих филиалы в одной и той же стране, 

создания СП, включающих потенциальных конкурентов, приобретения 

компании, являющейся ведущим производителем в стране пребывания, 

стремления инвестора подавить конкурентный потенциал приобретаемой 

фирмы, а не укрепить его. 

     Поддержание определенного баланса между монополией и 

конкуренцией осуществляется в США с помощью антитрестовских 

законов. Подобный подход не противоречит открытой инвестиционной 

политике. Вместе с тем введение поправки Эксона-Флорио позволяет 

анализировать в контексте интересов национальной безопасности 

деятельность фирм, подрывающих конкуренцию на американском рынке. 
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Однако отсутствие четко сформулированного понятия «национальная 

безопасность» и в результате этого наличие сложностей в определении 

сфер ее применения не позволяют достичь согласованности в 

использовании законов в области конкуренции и иностранной 

инвестиционной деятельности. 

     Конструктивные шаги в целях предупреждения ущерба конкуренции 

на американском рынке все-таки были предприняты. Речь идет об 

усилиях по укреплению конкурентных позиций национальных компаний, 

свидетельством чему является законодательное одобрение эффективности 

как мотива слияний и создания СП (апрель 1997 г.). 

     Законы США о конкуренции могут быть применены и за пределами 

национальных границ. В соответствии с «доктриной эффекта» эти законы 

распространяются на слияния за рубежом, создающие «определенный 

существенный эффект на территории Соединенных Штатов». Однако в 

таких ситуациях США сталкиваются с серьезными трудностями, в 

частности, при получении доказательств, которые свидетельствуют о 

нарушении антитрестовских законов. Использование экстерриториальной 

юрисдикции может быть оспорено, если в этих мерах наблюдается 

поддержка торговых интересов США. Кроме того, в случаях, когда 

затрагиваются материальные интересы, на данной территории 

беспрепятственно осуществляется национальная юрисдикция. 

     Но даже если отсутствуют такие барьеры, возможности успешной 

реализации политики в области конкуренции становятся все более 

ограниченными. Например, острой является проблема оценки слияний, 

подпадающих под юрисдикцию нескольких стран, в которых действуют 

разные критерии и методы оценки конкуренции. 

     Вне компетенции американских антимонопольных органов 

оказывается ситуация, когда одна из иностранных фирм, работающих в 

США, является филиалом компании, занимающей доминирующие 

150 
 



 

позиции на рынке другой страны, но именно эти позиции во многом 

оказывают влияние на ее деятельность в США. 

     В ряде случаев проблемы конкуренции сразу приобретают 

международный характер, в частности при создании международных 

стратегических альянсов. Представляется крайне сложным проводить 

разграничение между формированием таких союзов и антиконкурентной 

практикой.  

     Таким образом, в целом созданная в соответствии с принципами 

рыночной экономики американская политика в области иностранной 

инвестиционной деятельности вполне успешно реализует свои задачи. 

Принципы и подходы, на которых она основывается, позволяют 

придерживаться «нейтрального» курса, и одновременно не подвергать 

угрозам интересы национальной безопасности страны. 

Последовательность в осуществлении курса, четко выраженные 

приоритеты, транспарентность правил и предсказуемость условий 

деятельности характеризуют американский подход к регулированию 

иностранной инвестиционной деятельности. Вместе с тем налицо 

диспропорции между выходом инвесторов на глобальный уровень и явно 

ограниченными возможностями национальной политики в области 

иностранной инвестиционной деятельности. В условиях усиления 

взаимозависимости национальных экономик, когда капиталы, товары, 

услуги свободно перемещаются вдоль национальных границ, политика в 

области конкуренции не может оставаться только внутренним делом. 

Резко возрастает значение международного подхода к решению данных 

проблем. Проблема адекватности политических рамок реалиям 

глобальной экономики становится для США все более актуальной. 

     В Западной Европе три крупнейших державы -  Великобритания, 

Франция и Германия занимают ведущую роль по импорту 

капиталовложений в регионе. Но за ведущей ролью этих трех стран в 

151 
 



 

общем импорте иностранного капитала скрываются весьма значительные 

различия в ситуации и политике каждой из них. 

     Лидером является Великобритания. Отчасти это является результатом 

английской политики, направленной на стимулирование иностранной 

инвестиционной деятельности с целью ускорения развития 

промышленности и других отраслей экономики, их модернизации, 

увеличения экспортного потенциала, повышения занятости. Но значение 

имеют такие более фундаментальные факторы, как отсутствие угрозы 

национализации, высокая политическая стабильность. Кроме того, в 

Великобритании низка стоимость рабочей силы по сравнению с другими 

западноевропейским странами, более либеральное трудовое 

законодательство, имеются в наличии свободные земли для размещения 

предприятий, современная транспортная инфраструктура, 

высококачественная связь со всем миром. Значительную роль играет 

репутация Лондона как старейшего делового центра и одного из наиболее 

дешевых и удобных мест для проживания и работы иностранцев в 

Западной Европе. По сумме прямых иностранных инвестиций 

Великобритания занимает второе место в мире после США. 

     В Великобритании основными документами, регулирующими 

инвестиционную деятельность, являются Закон о финансовых услугах 

1986 г., Закон о финансовых услугах и рынках 2000 г., Закон о компаниях 

1985 г., а также положения других законодательных актов применительно 

к отраслям экономики страны, например, Закон о добыче нефти 1998 г. 

     Закон о финансовых услугах 1986 г. содержит подробное определение 

понятия «инвестиции», «инвестиционная деятельность». 

     Практическими вопросами регулирования инвестиционной 

деятельности в Великобритании занимается целый ряд государственных 

органов и организаций. В их числе - Министерство торговли и 

промышленности, Министерство финансов, Банк Англии, Офис 

национальной статистики, Агентство по привлечению иностранных 
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инвестиций, специально образованное в рамках Министерства торговли и 

промышленности, Служба по контролю за финансовой деятельностью. 

     Разрешение на осуществление инвестиционной деятельности выдается 

Службой по контролю за финансовой деятельностью.  

     Благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов 

создаются посредством налоговой политики и консультационной 

поддержки. Иностранные инвесторы пользуются национальным 

режимом. Для иностранных инвесторов и национальных 

предпринимателей установлены равные и справедливые условия защиты 

в судебном порядке их законных прав и интересов. 

     Тем не менее, существуют отдельные ограничения для иностранной 

инвестиционной деятельности. Во-первых, предпринимательская 

деятельность иностранцев ограничена в авиакосмической 

промышленности, на авиационном и морском транспорте, в 

кинопромышленности, теле- и радиовещании. Во-вторых, в соответствии 

с Актом о промышленности 1975 г. переход под иностранный контроль 

крупных предприятий обрабатывающей промышленности может 

запретить правительство, если это противоречит интересам страны.  

     В Великобритании отсутствует валютный контроль, что облегчает 

экспорт и импорт капитала. Банк Англии занимается только регистрацией 

движения капитала. На рынке ссудных капиталов сняты ограничения для 

иностранных заемщиков. Иностранные предприниматели пользуются 

различными инвестиционными льготами, существующими в 

Великобритании. К их числу относятся безвозмездные субсидии, займы 

на льготных условиях, государственные гарантии для получения 

банковских займов, налоговые скидки. 

     В целях повышения конкурентоспособности инвестиционного рынка 

страны Правительством Великобритании были внесены изменения в 

законодательство страны по упрощению процедур учреждения и 
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функционирования компаний, улучшению администрирования в сфере 

предпринимательской деятельности. 

     Ситуация во Франции отличается от ситуации в Великобритании. Во 

Франции существует наиболее строгий режим в отношении иностранной 

инвестиционной деятельности. Страна активизировала политику по 

привлечению иностранных капиталовложений в последние годы под 

влиянием огромной безработицы и бюджетных трудностей, нехватки 

государственных средств для создания новых рабочих мест.  

     Во Франции также отсутствует единый закон, регулирующий 

иностранную инвестиционную деятельность. Основными нормативными 

актами в области инвестиционной деятельности являются Закон № 66-

1008 о финансовых отношениях с заграницей 1966 г., Декрет № 67-78 

1967 г. относительно условий применения закона № 66-1008, Декрет № 

68-1021 1968 г., регулирующий финансовые отношения с заграницей, 

циркуляры Министерства экономики, финансов и бюджета 1987 г. о 

прямых французских инвестициях за рубежом и иностранных 

инвестициях во Франции. Вопросами регулирования инвестиционной 

деятельности в стране находятся в компетенции Банка Франции, 

Министерства экономики и бюджета. 

     На созданную и действующую на территории Франции иностранную 

компанию распространяется национальный режим уплаты налогов, а 

также получения кредитов и разного рода льгот. В законодательстве 

Франции существует четкое разграничение между прямыми и прочими 

капиталовложениями, причем к последним применяется более льготное 

регулирование. К прочим иностранным капиталовложениям относятся 

займы и гарантии, предоставляемые нерезидентами французским 

резидентам, которые не относятся к понятию прямых инвестиций; 

портфельные инвестиции, покупка материальных ценностей высокой 

стоимости (например, судов, самолетов), инвестиции в недвижимость для 

личного пользования или перепродажи.  
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     В соответствии с действующим во Франции законодательством особое 

положение занимают инвесторы из стран ЕС, на которых 

распространяется самый льготный режим. 

     Несмотря на то, что процедура регулирования иностранной 

инвестиционной деятельности во Франции значительно упрощена, для 

большинства инвестиционных операций компаний и частных лиц стран-

нечленов ЕС на территории страны требуется предварительное 

уведомление о намерениях или предварительное разрешение 

Министерства экономики, финансов и бюджета. Эта система имеет целью 

оградить национальную экономику от чрезмерного влияния иностранного 

капитала и установления контроля над какой-либо отраслью экономики. 

Помимо этого, особого разрешения требуют иностранные инвестиции, 

включая из стран-членов ЕС, в такие отрасли, как производство и 

торговля оружием, военным снаряжением и взрывчатыми веществами, 

банковское дело и страхование,  транспорт, энергетика и добыча 

полезных ископаемых, сфера здравоохранения и социального 

обеспечения и др.  

     В последние годы были либерализованы некоторые финансовые 

операции фирм-нерезидентов на французской территории. Прежде всего, 

это относится к  операциям, проводимым иностранной фирмой в 

отношении французской компании, уже находящейся под иностранным 

контролем, причем доля иностранного капитала должна составлять не 

менее 75 %.  

     Ликвидация капиталовложений иностранных инвесторов и перевод 

прибылей из Франции осуществляется без каких-либо ограничений. Тем 

не менее, при переводе средств, образующихся в результате ликвидации 

иностранной компании, необходимо соблюдение некоторых 

формальностей. 

     В экономике Германии иностранные инвестиции занимают 

значительно большее место по сравнению с другими странами Европы. В 
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стране установлен один из самых либеральных режимов в отношении 

иностранной инвестиционной деятельности. В Германии также 

отсутствует единый закон и орган, регулирующий иностранную 

инвестиционную деятельность. Закон «О внешних экономических 

связях» 1961 г. служит только основой для регулирования валютных 

операций и движения капитала. Все платежи могут производиться 

свободно любым лицом в любой валюте, отсутствуют ограничения на 

объем и характер сделок. 

     В соответствии с этим Законом правительство Германии 

уполномочено регулировать внешнеэкономические связи и в 

определенных обстоятельствах вводить ограничения на действие его 

отдельных статей, включая иностранное предпринимательство. При этом 

вводимые ограничения не должны наносить ущерба функционированию 

рыночной экономики страны. Эти ограничения применяются в случаях 

ограждения внутреннего рынка от ввоза контролируемыми иностранцами 

фирмами недоброкачественных и низкосортных сельскохозяйственных 

товаров. Ограничения могут вводиться и в случаях негативного влияния 

иностранной инвестиционной деятельности на выполнение обязательств 

Германией по соглашениям, заключенным в рамках международных 

экономических организаций. Причиной введения ограничений могут 

быть обеспечение безопасности и внешнеполитических интересов 

Германии. 

     По законодательству Германии предприятия с иностранным участием 

могут создаваться в таких формах, как акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, полное торговое товарищество, 

коммандитное товарищество, индивидуальные предприятия. Филиалы 

иностранных фирм не наделяются особой правовой формой. Выбор 

правовой формы осуществляет иностранный инвестор, который зависит 

от величины вкладываемого капитала, сферы и характера деятельности 

создаваемого предприятия. Наиболее распространенной правовой формой 
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иностранного предприятия в Германии является общество с 

ограниченной ответственностью. По сравнению с другими формами 

процедура учреждения общества с ограниченной ответственностью 

упрощена, отсутствует обязанность публиковать отчеты о деятельности, 

ответственность по договорным обязательствам ограничивается размером 

вклада участника и пр. Кроме того, не существует каких-либо норм, 

ограничивающих участие иностранцев в капитале создаваемых обществ 

или занятие иностранцами должностей в их руководящих органах.  

     Для создания акционерных компаний с участием иностранного 

капитала в Германии следует выполнить ряд существенных правил и 

предписаний в соответствующих учреждениях земель по месту 

регистрации фирмы. В частности, необходимо представить 

учредительный договор и устав фирмы. Устав регистрируемой фирмы 

должен содержать ее адрес, сферу деятельности, размер первоначального 

уставного капитала, номинальную цену, количество и виды акций, состав 

руководящих органов фирмы, порядок публикации отчетности и других 

данных о фирме. Деятельность фирмы начинается после получения ряды 

лицензий и разрешений. 

     Фирма регистрируется в органе надзора над предпринимательской 

деятельностью земельного Министерства экономики. Данным 

ведомством определяется наличие возможных препятствий для 

регистрации в складывающейся коммерческой ситуации, 

законодательство об охране окружающей среды и прочие условия. В 

случае положительного решения должен быть выдан сертификат о 

регистрации. После этого фирма должна быть зарегистрирована в 

местном финансовом органе. Каждая вновь создаваемая фирма 

включается в торговый реестр, который находится в местном суде. 

     При найме сотрудников фирма должна быть зарегистрирована и в 

местном органе социального обеспечения. Каждая фирма должна стать 

членом торговой палаты по местонахождению штаб-квартиры. На 
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предприятия с участием иностранного капитала распространяются все 

положения трудового и социального законодательства страны 

регистрации. Размер заработной платы сотрудников определен 

заключаемым трудовым договором. 

     Коммерческая и хозяйственная деятельность филиалов иностранных 

юридических лиц облагается налогами, размер которых зависит от 

размеров полученных доходов и других обстоятельств. 

Налогообложению подлежит имущество, уплачивается налог на землю 

(при наличии земельной собственности), налог на зарплату сотрудников и 

прочие местные налоги. 

     Таким образом, в странах с развитой рыночной экономикой, как 

правило, не требуется принятия специального законодательства об 

иностранной инвестиционной деятельности. Вполне достаточно 

адекватного регулирования каждого вида движения капиталов в 

отдельности, которое составляет часть законодательства об акционерных 

компаниях, банковского законодательства, а также законодательства, 

регулирующего рынок ценных бумаг. Совершенство законодательного 

регулирования каждой из указанной сферы отношений делает 

нецелесообразной и невозможной попытку объединить все акты, 

составляющие указанные виды законодательства, в один 

предполагаемый акт — закон об иностранных инвестициях. До 

определенного момента принятие законов об иностранных инвестициях 

остается отличительной чертой законодательства развивающихся стран. 

Регулирование прямых иностранных инвестиций и иностранной 

инвестиционной деятельности в странах Западной Европы и в других 

промышленно развитых странах осуществляется в рамках финансового 

права как один из видов движения капиталов. Чем больше 

заинтересованность страны в иностранной инвестиционной деятельности, 

тем лояльнее становятся законы, устраняются ограничения, применяется 

больше диспозитивных норм. Развитие законодательства об 
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инвестиционной деятельности в развитых странах свидетельствует об 

общей тенденции стимулирования привлечения иностранного капитала. 

Однако эти государства стремятся не допустить контроля над какой-либо 

отраслью экономики. Имеющиеся в законодательстве ограничения не 

носят запретительного характера, а заключаются в необходимости 

получить соответствующее разрешение. Вместе с тем государство 

обладает средствами недопущения в экономику нежелательных 

инвестиций. Среди элементов регулирования можно выделить 

специальные законы, регламентирующие порядок ввоза и 

функционирования прямых иностранных капиталовложений, контроль за 

ними со стороны властей и местного партнера, органы, регулирующие 

прямые иностранные капиталовложения на территории страны, валютный 

контроль, система налогообложения, систему и правила отчетности 

иностранных инвесторов, правовую защиту и процедуру разрешения 

споров.  В соответствии с принципом свободного предпринимательства в 

Великобритании и Германии отсутствуют законодательные ограничения 

для иностранцев, желающих заниматься предпринимательской 

деятельностью. Только законодательством Франции иностранец может в 

определенной степени быть ограничен в отношении хозяйственной 

деятельности. К основным методам регулирования относится 

следующее: в валютное законодательство вводятся ограничения на вывоз 

прибылей и основного капитала (Франция), разрешается свободный 

перевод капитала и прибылей, устанавливаются льготы для инвесторов, 

которые размещают свои средства в отдаленных районах или в новых 

отраслях промышленности (Великобритания), при помощи налогов 

достигается инвестирование иностранного капитала в желаемой 

правовой форме (Германия). Необходимо отметить и тот факт, что на 

проводимую политику и законодательство европейских стран сильное 

влияние оказывают интеграционные процессы в Европе. Проведение 

единого политико-экономического курса, включая иностранные 
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инвестиции и иностранную инвестиционную деятельность в этих странах, 

осуществляется путем принятия органами ЕС обязательных директив, 

реализация которых в странах-членах достигается путем национального 

регулирования. 
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Глава 2. Источники правового регулирования иностранных инвестиций в  

России 

 

2.1. История развития правового регулирования иностранных инвестиций 

в России 

     Необходимость привлечения иностранного капитала объясняется не 

только потребностями в дополнительных инвестициях, но и теми 

процессами интернационализации и глобализации, которые активно 

протекают в настоящее время в мировой экономике. Необходимо 

констатировать тот факт, что страны с высокоразвитой рыночной 

экономикой активно привлекают иностранный капитал и это нормальный 

и естественный процесс. В нашем обыденном сознании пока еще 

достаточно прочны негативные отношения к иностранному капиталу, 

сформированные определенными политическими силами и 

недальновидными экономистами. До сих пор популярны в определенных 

кругах призывы не «продавать Россию». Однако движение в сторону 

цивилизованного рынка, необходимость вступления в международные 

экономические организации и другие факторы однозначно требуют более 

внимательного отношения к этой проблеме. 

     По вопросу о начале привлечения иностранного капитала в Россию в 

научной литературе существуют различные точки зрения. Например, 

Фархутдинов И.З., ссылаясь на мнение Донгарова А.Г., указывает,  что со 

времен Петра I  Россия  начала принимать иностранный капитал для 

развития своей экономики, путей сообщения, военного дела. 

Данный тезис Донгаров А.Г. пытается подтвердить тем, что Петр I 

«вкладывал капитал» (платил немалые деньги) иностранным офицерам и 

инженерам, которых он сотнями принимал на службу, а Екатерина II 

тысячами приглашала в Россию иностранных колонистов, особенно, 
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немцев, предоставляя им в долгосрочную аренду пахотные земли в 

Поволжье и на юге России.  

     Однако, как считает Фархутдинов И.З., этот процесс вряд ли можно 

назвать инвестиционным. Поскольку ни приглашение иностранцев на 

службу, ни предоставление им земель не  были и не могли быть 

привлечением иностранных инвестиций ни по своей форме, ни по своей 

сути. Вероятно, это понимает и сам автор, оговариваясь, что «не всегда 

эти инвестиции имели классическую  форму. 

     «Открытие» России иностранным капиталом Ф. Энгельс датировал 50-

ми годами XIX века. Действительно, первая иностранная компания – 

«Немецкое континентальное газовое общество» – была допущена к 

деятельности в стране в 1855 г. Но это было исключением. Народное 

хозяйство дореформенной России не могло привлечь западноевропейский 

капитал в сколько-нибудь значительном объеме уже хотя бы потому, что 

не могло предложить ему свободные рабочие руки, в которые  он вложил 

бы резец, гаечный ключ, молоток или иной инструмент. Отстояв право 

собственности на крестьян в войнах с Разиным и Пугачевым, помещики, 

конечно, не хотели переуступать его кому бы то ни было. Только 

верховная власть в государстве смогла заставить их отречься от этого 

права в 1861 году. 

     Отмена крепостного права создала возможность образования армии 

труда. Особо подчеркнем, только возможность, но не саму армию. Армию 

еще предстояло мобилизовать, призвав освободившихся крестьян из 

деревень в город. Для этого необходимо было создать рабочие места, 

обеспечить явившихся на зов вчерашних крепостных лопатами, тачками, 

станками, инструментом, инженерами, жилищем и т.д. Но простым 

царским повелением нельзя было вызвать могущественную силу, которая 

заставила бы многие сотни тысяч свободных уже крестьян сняться с 
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места и двинуться в города. Этой силой обладал только капитал. Поэтому 

версия об индустриализации страны без иностранного капитала есть 

вариант версии о непорочном  зачатии. 

     Итак, иностранные займы и инвестиции в классическом виде начали 

поступать в Россию после Крымской войны 1853-1856 г.г. и отмены 

крепостного права в 1861г. Связано это было с первой научно-

технической – «паровой» – революцией и индустриализацией в стране, 

самым ярким проявлением которых стало невиданное до тех пор 

строительство железных дорог. 85 

     Вознесенская Н.Н. связывает начало процесса инвестирования с 

серединой XIX  века.86 

     Бухонова С.В. считает, что начало проникновения иностранного 

капитала в страну относится к ХVI веку. Свою позицию автор 

обосновывает, ссылаясь на исследования дореволюционных ученых.87 

Однако раньше, чуть ли не с XII века, о чем свидетельствуют летописи, 

привлекались иностранные мастера по горному делу для восполнения 

недостатка знаний и технических сведений в этой области. Далее, в 

абсолютном большинстве случаев при зарождении и развитии новой 

85 Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции в России и международное право. 

http://www.eurasialegal.info 24.07.2013 
86 См.: Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М.: 

2001. С.21-28. 
87  Ландау Б.А. Концессионное право СССР. М.: 1925. В статье Бухоновой С.В. 

Становление и развитие иностранного инвестирования в России. 

http://www.techros.ru/text/2870/2  22.07.2013 
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отрасли промышленности в России использовался опыт приглашенных 

иностранцев, особенно немцев.88 

     Тем не менее, в полной мере экономическое и финансовое 

сотрудничество России с зарубежными странами, оформленное 

законодательно в рамках «концессионного права», ученые датируют XVI 

веком. Начало было положено Знаменитой экспедицией Виллугби и 

Чанслера в 1553 г., когда вместо северного пути в Индию был открыт 

морской путь в Московское государство, что создало новый рынок и 

торговые пути как для Англии, так и для Москвы.  

     Открытие новых земель требовало механизмов включения их в 

хозяйственный оборот, особенно тех, которые были богаты полезными 

ископаемыми, и где нужно было развивать добывающую и 

обрабатывающую промышленности. Только за 32 года царствования 

Михаила Федоровича Романова (1613-1645 гг.) русские владения в 

Сибири выросли почти втрое. Это во многом побудило Михаила 

Федоровича возобновить отношения с иностранными державами на почве 

просвещения и развития в России промышленного дела. Развитие 

промышленного дела требовало привлечения капиталов, и источником 

немалых финансовых ресурсов часто служил иностранный капитал.  

   Таким образом, иностранные специалисты привлекались в Россию 

задолго до Петра I. Но наиболее активно этот процесс происходил, как 

известно, именно в период его царствования. Тогда в ходе реформ 

88 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных 

доходах.  М.: 2002. В статье Бухоновой С.В. Становление и развитие иностранного 

инвестирования в России. http://www.techros.ru/text/2870/2  22.07.2013 
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осуществлялось становление и бурное развитие российского 

предпринимательства. 

     Именно в петровскую эпоху начала формироваться система общих 

принципов допуска иностранцев и иностранного капитала к 

осуществлению предпринимательской деятельности в тех или иных 

отраслях промышленного производства. Елизавета Петровна старалась 

следовать в своих делах по стопам отца. 

     Существенные преобразования в российской промышленности 

произошли в период царствования Екатерины Великой. Серьезный 

импульс получило мануфактурное производство. В конце царствования 

Екатерины в России насчитывалось около 2000 фабрик и заводов, 

большая часть из них была создана с участием иностранного капитала 

или иностранных специалистов.  

     В 1769 г. Екатериной был взят первый внешний заем в Голландии, чем 

положено начало государственному внутреннему долгу, средства 

которого шли на разнообразные цели. 

     Времена Павла I свидетельствуют о содействии проникновению 

иностранного капитала в российскую экономику. 8 июля 1799 г. была 

учреждена первая акционерная российско-американская компания с 

капиталом 1122600 рублей.89 Однако акционерное дело в России 

получило широкое развитие лишь во второй половине XIX века, что 

89 Воронов Л. Иностранные капиталы в России. М.: 1901. С.3-4. В статье Бухоновой 

С.В. Становление и развитие иностранного инвестирования в России. 

http://www.techros.ru/text/2870/2  22.07.2013 
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объясняется промышленным подъемом и бурным развитием 

промышленного производства. 90  

     Первая российская железная дорога — от Петербурга до Царского Села 

— строилась на средства акционерного общества, основанного 

австрийским инженером Францем Антоном Герстнером. Быстро 

выяснилось, что дорога может быть не просто эффектным 

аттракционом, но и вполне окупаемым предприятием — при общих 

затратах на строительство в раз мере 5 млн. руб. ассигнациями доход от 

эксплуатации составлял 200 — 260 тыс. руб. серебром в год. Казалось 

бы, это могло быть очень привлекательно для государственных финансов. 

Однако решительный поворот в железнодорожной политики произошел 

лишь спустя несколько лет, когда вернувшиеся из Америки инженеры 

Мельников и Крафт подготовили обстоятельный доклад об иностранных 

железных дорогах с упором на их экономическую значимость. 

Первоначально предполагалось строить следующие железные дороги, как 

и первую, — силами частного капитала. Однако проект 1812 года по 

строительству Варшавско-Венской железной дороги оказался неудачным. 

Созданное для его воплощения акционерное общество считалось 

состоявшимся только в случае реализации половины 100-фунтовых 

акций, имевших 4%-ную гарантию российского правительства. В 1857 

году Александр II подписал указ о создании сети железных дорог, на 

строительство которой была заключена концессия с Главным обществом 

российских железных дорог. Учредителями его стали финансисты братья 

Перейра, фирма Мендельсон, барон Штиглиц, варшавский банкир 

Франкель и другие. Однако за несколько лет деятельности Общества 

ожидаемого прилива иностранного капитала в Россию за счет продажи 

90 Бухонова С.В. Становление и развитие иностранного инвестирования в России. 
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акций и облигаций не произошло. На этом история частных железных 

дорог в России и закончилась бы, но примерно тогда же, в 1866 году, 

последовало предприятие П.Г. фон Дервиза по строительству Рязанско-

Козловской железной дороги, принесшее ему фантастическую прибыль. 

Дорога была построена целиком на облигационный капитал — акции 

Дервиз оставил за собой. Проложенная вдоль старинного торгового пути 

в Москву, дорога сразу заняла важное место в перевозке грузов и с 

первого года эксплуатации приносила доход: в 1867 году — 6,7% на 

акционерный капитал, а через два года уже 18,1%. 

     Концессия на строительство другой знаменитой железной дороги — 

Китайско-Восточной — была выдана Китаем акционерному обществу, все 

акции которого находились во владении Русско-Китайского (позднее — 

Русско-Азиатского) банка. Его капитал был сформирован за счет ссуды от 

российского Госбанка. Дефицит по эксплуатации дороги также 

покрывался за счет средств российской казны. В целом к началу XX века 

«государственная» линия в железнодорожном строительстве 

окончательно возобладала: из 53 000 верст железных дорог в России 35 

500, или 67%, не просто принадлежали казне, но и приносили прибыль. 

Так, в 1901 году казенные железные дороги дали почти 4 млрд. руб. 

валового дохода при 2,7 млрд. руб. расходов по их эксплуатации.91  

     В январе 1863 г. и феврале 1865 г. в России были приняты законы, 

согласно которым иностранным предпринимателям предоставлялся 

национальный режим. Однако для них существовали некоторые 

ограничения. Например, иностранцы не могли быть владельцами 

именных акций, им запрещалось заниматься горным промыслом, 

золотодобычей, приобретать в собственность земли в Амурской, 

Приморской областях, соседних с Китаем районах Сибири. 

91 На распутье // Внешэкономбанк. Банк Развития. № 1. 2008.  
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     Иностранным компаниям для занятия предпринимательской 

деятельностью требовалось разрешение русского правительства.  

     В целом иностранная предпринимательская деятельность не 

сдерживалась в России, но защита государственных интересов страны 

осуществлялась четко, и отмечалась тенденция на первостепенное 

развитие и поддержку отечественных предпринимателей. 

     Конец XIX – начало XX вв. в России ознаменовано промышленным 

бумом, одной из весомых причин которого считают большой приток 

иностранного капитала. Это стало возможным благодаря экономической 

политике, проводимой С.Ю. Витте. Иностранные капиталовложения в 

акции и облигации русских предприятий на рубеже веков приближались к 

1 млрд.,  а к началу Первой мировой войны – к 2 млрд. руб. Их удельный 

вес составлял примерно 1/3 совокупного акционерного капитала страны 
92. Завершение в 1895 г. под руководством С.Ю. Витте финансовой 

реформы и введение золотой валюты устранило существующие 

препятствия на пути прямых иностранных инвестиций. Устойчивость 

золотой валюты, наряду с либерализацией законодательства, 

регламентирующего деятельность компаний с участием иностранного 

капитала, стала важным условием привлечения иностранных капиталов, 

поскольку обеспечивала безопасность его размещения. Как считал сам 

С.Ю. Витте, благодаря твердому курсу рубля Россия получила не менее 3 

млрд. руб. иностранного капитала, направленного в сферу производства и 

92 Гидин И.Ф. Русские коммерческие банки: Из истории финансового капитала в 

России. М.: 1948. История внешней политики России. Конец Х1Х – начало ХХ в. (от 

русско-французского союза до Октябрьской революции). М.:1997. В статье Бухоновой 

С.В. Становление и развитие иностранного инвестирования в России. 
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на железнодорожное строительство. Однако, представляется особенно 

важным подчеркнуть основную функцию иностранного капитала в 

России, обоснованную еще в конце XIX века известнейшим экономистом 

Б.Ф. Брандтом. Таковой он считал их способность быть «у нас 

рассадниками промышленного знания…» 93.  

     С конца XIX века основной организационно-правовой формой 

иностранных инвестиций в России были акционерные общества. В 

период с 1863 г. по 1904 г. Россия подписала соглашения о взаимном 

признании акционерных обществ с 10 странами. Среди них Франция, 

Бельгия, Германия, США, Великобритания и другие страны.  

Иностранный капитал выступал либо самостоятельно, либо приобретал 

участие в российских компаниях. Зачастую иностранные инвесторы, 

например, из Англии скупали мелкие нефтяные фирмы. 

     Проблемами инвестирования иностранного капитала и его влияния на 

экономическое развитие России на рубеже XIX и XX вв. занимались 

такие ученые, как Б.Ф.Брандт, Л. Воронов, И.И.Левин, И.Н.Бернштейн и 

другие. Точки зрения этих ученых на целесообразность привлечения 

иностранного капитала для экономического развития России были 

противоречивы. Но не вызывает сомнения тот факт, что накануне первой 

мировой  войны Россия была достаточно мощной экономической 

державой, и не последнюю роль в этом сыграли иностранные капиталы, 

иностранная техника и технология. 

     Без помощи капиталов, по мнению Б.Ф.Брандта, никакая 

производительная экономическая деятельность немыслима. Капитал есть 

93 Брандт Б.Ф. Иностранные капиталы в России. Их влияние на экономическое 

развитие страны. Спб.: 1899. С. 351. В статье Бухоновой С.В. Становление и развитие 

иностранного инвестирования в России. http://www.techros.ru/text/2870/2  22.07.2013 
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необходимое орудие производства полезных ценностей, необходимый 

фактор для создания богатств. Во многих странах обширные 

естественные богатства остаются внутри только потому, что нет 

капиталов, необходимых для извлечения этих богатств из недр земли и 

для их дальнейшей разработки выгодной для потребления.94 

     В результате национализации в 1918 г. иностранных концессий все 

отрасли промышленности вошли в плановую советскую экономику, 

развитие которой осуществлялось за счет внутреннего финансирования. В 

СССР закрепилось крайне негативное отношение к иностранному 

капиталу.   

     После гражданской войны в центре внимания правительства СССР 

было восстановление инфраструктуры. Наряду с восстановлением 

финансовой системы транспорт и связь считались важнейшими, 

первоочередными целями. Получить кредиты на восстановление 

инфраструктуры было одной из основных целей советской дипломатии на 

Генуэзской и Гаагской конференциях. Представители Англии и Франции 

добивались от советского правительства если не возвращения 

конфискованной собственности в этих отраслях, то хотя бы согласия на 

концессии. 

     Первый концессионный договор был заключен еще в июле 1921 

года. Он предусматривал возобновление эксплуатации проходящих по 

территории страны телеграфных линий, соединяющих Европу с Японией и 

Китаем. Северное телеграфное общество, взявшееся восстановить связь, 

эксплуатировало оборудование этих линий еще до революции. Полный 

список концессий на 1928 год включает также и Русско-Германское скла-

дочное и транспортное товарищество, Большое Северное телеграфное 

94 Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции в России и международное право. 
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общество, Индо-Европейское телеграфное общество, Смешанное Русско-

Германское общество воздушных сообщений, Генеральную компанию 

беспроволочного телеграфа, Всеобщую компанию Электричества и др., но 

в целом число концессий в инфраструктурных отраслях не достигло и 

полутора десятков. Результаты работы концессий также не устраивали 

правительство, поскольку концессионеры не выплачивали оговоренные 

суммы и зачастую поставляли некачественную продукцию. Начиная с 

1928 года, концессионная программа понемногу сворачивается.95 

     В истории советского государства немало дат, связанных с созданием 

экономико-правовых институтов, направленных на привлечение 

иностранного капитала, в частности. В феврале 1922 года вопрос об 

организации банков с привлечением иностранного капитала был 

рассмотрен на заседаниях специальной комиссии Всероссийского Совета 

Народного Хозяйства РСФСР (ВСНХ) по подготовке материалов к 

Генуэзской конференции. Восемнадцатого августа того же года  

"Российский коммерческий банк" был учрежден Олофом Ашбергом. 

Шведский финансист получил от советского правительства концессию на 

организацию акционерного банка краткосрочного кредитования. 

Роскомбанку разрешалось осуществлять все операции, аналогичные 

операциям Госбанка, за исключением эмиссионных. Учредители должны 

были застраховать свой капитал от инфляционных потрясений, для этого 

банку предстояло работать в какой-либо из устойчивых иностранных 

валют или в исчислении на золото. Правлению Госбанка для 

осуществления постоянного контроля за деятельностью Роскомбанка 

было предоставлено право делегировать своего представителя в состав 

Правления Роскомбанка (с правом решающего голоса). Основной 

(складочный) капитал Роскомбанка первоначально был определен в 10 

млн руб. золотом. Устав Роскомбанка был утвержден Постановлением 

Совета Труда и Обороны. Капитал предполагалось образовать выпуском 

95 На распутье // Внешэкономбанк. Банк Развития. № 1. 2008.  
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100 тысяч акций, номиналом в 100 руб. каждая. Часть оплаченных 

учредителями акций (10%) безвозмездно передавалась ими в 

собственность Государственного банка РСФСР, кроме того, после 

утверждения Устава учредители банка должны были отчислить 

правительству РСФСР 5% от суммы основного капитала.  

     Был создан Главный концессионный комитет – Главконцесском при 

Совнаркоме и занимался всеми вопросами, касавшимися концессий. 

Всего за период с 1922 по 1 ноября 1927 г. в Главконцесском поступило 

2211 концессионных предложений. По числу поступивших проектов 

первое место занимала Германия (35,3% всех предложений), следом шли 

Англия (10,2%), США (9,4%), Франция (7,9%) и др. В числе соискателей 

концессий были также граждане СССР (5%). Наибольшая доля 

предложений от немецких предпринимателей во многом объяснялась тем, 

что Германия в результате Версальского мирного договора, отнявшего у 

нее колонии, лишилась рынков сбыта своих товаров. Так как на рынки 

развитых стран ее не пускали, Советский Союз являлся для этой страны 

практически единственной возможностью для реализации промышленной 

продукции.96 

     Концессии сыграли положительную роль, выполнив задачу 

восстановления экономики в период разрухи. Они привлекли 

необходимые для народного хозяйства капиталы. В результате 

государственная казна получила значительные поступления в виде 

уплаты налогов, арендной платы, пошлин, сборов, долевых отчислений 

оборота предприятий. 

     Однако в результате перехода к административно-командной модели 

экономики под лозунгом об усилении классовой борьбы по мере 

96 История. Официальный сайт Государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности. Внешэкономбанк». 
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продвижения к коммунизму произошло полное вытеснение иностранного 

капитала из экономики России. 

     С конца 20-х годов до 1897 г. иностранный капитал на территорию 

СССР не допускался. Вместе с тем СССР выступал в качестве 

иностранного инвестора за рубежом.  

     После Великой Отечественной войны на основе перешедших к СССР 

бывших германских активов, находившихся в Болгарии, Румынии, 

Венгрии, Финляндии, по соглашению с этими странами на их 

территориях были созданы смешанные общества, действовавшие до 1955 

года.  

     Начиная с 1960 г. возобновляется практика создания за границей 

смешанных торговых обществ с участием советских внешнеторговых 

организаций. Они занимались в основном продажей различного рода 

советского оборудования, автомашин, оптических и измерительных 

приборов, часов, нефти и нефтепродуктов и другой промышленной 

продукции. 

     Помимо этого, за рубежом создавались смешанные общества, которые 

осуществляли транспортно-экспедиторские и другие виды обслуживания 

советских судов, например, «Черноморо-Балтийское страховое общество» 

в Великобритании, советско-австрийское общество «Гарант» страховали 

как советские, так и иностранные транзитные грузы. В Финляндии в 1967 

г. было учреждено советско-финское общество «Саймаа лайнз» для 

транспортно-экспедиторского обслуживания и организации перевозок. С 

начала 70-х годов СССР начал создавать смешанные общества в сфере 

рыбного промысла. Так, в 1971 г. было учреждено общество «Совиспан» 

на Канарских островах. В течение 1974-1976 гг. были организованы  

советско-французское общество «Франсов», советско-итальянское 

общество «Совитпеска», советско-сингапурское общество «Марисско», 

советско-иракское «Рафидейн фишериз компании», советско-

американская корпорация «Совам». В 1976-1981 гг. были созданы 
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советско-шведское акционерное общество «Скарус АВ», советско-

новозеландские общества «Флетчер – Соврыбфлот фишинг лтд» 

(«Флетсов»), «Амалсов фиш лтд» («Амалсоф»), советско-мавританское 

А/О «Мавсов», советско-перуанское А/О  «Совинка». Был также создан 

ряд смешанных банков за рубежом.97 

     Принятие в 1987 г. двух постановлений Совета Министров СССР № 48 

«О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных 

предприятий, международных объединений и организаций СССР и 

других стран – членов СЭВ» и № 49 «О создании на территории СССР 

совместных предприятий с участием фирм капиталистических и 

развивающихся стран» имели очень большое значение для иностранного 

инвестирования, поскольку дали возможность учреждать на территории 

Советского Союза совместные предприятия с участием иностранного 

капитала. 

     Периоды дальнейшего развития правового регулирования 

иностранных инвестиций в России, начиная с 1987 г. до настоящего 

времени, классифицируются в научной литературе по разным 

основаниям.  

     Например, Вознесенская Н.Н. осуществляют данную классификацию с 

точки зрения этапов развития инвестиционного законодательства. 

     Первый этап (1987-1990 гг.) характеризуется формированием 

инвестиционного климата, процедуры создания совместных предприятий. 

     Второй этап (1991-1995 гг.) отличается серьезными изменениями в 

российском законодательстве, что связано с принятием ряда первых 

инвестиционных законов. 

97 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М.: 2001. С. 

26-27. 
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     Третий период (1996-2000 гг.) автор характеризует как хаотичный, 

поскольку Россия не обеспечила реализацию базовых мер для создания 

благоприятных условий для деятельности иностранных инвесторов. 

     Четвертый период (2000-2008 гг.) отмечен принятием 29.04.2008 г. 

нового Закона № 57 – ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны  страны и безопасности государства», 

что во многом изменило существовавшее правовое регулирование 

иностранных инвестиций в России, хотя формально его не отменило.98 

     Гущин В.В. и Овчинников А.А. выделяют только этапы развития 

советского законодательства (1987-1991 гг.) в области иностранного 

инвестирования.  

     На первом этапе законодательство допускало инвестирование капитала 

только из стран-членов СЭВ. На втором этапе развития законодательства 

об иностранных инвестициях стало возможным привлечение 

иностранного капитала не только из социалистических стран, но также из 

капиталистических и развивающихся государств. Третий этап 

характеризуется не регламентацией деятельности совместных 

предприятий, а расширением сферы применения законодательства о 

совместных предприятиях99.  

     По данному вопросу можно встретить и другие точки зрения. 

     Например, период 1993 – 1998 гг. характеризуется как период 

преобладания частного капитала, причем как в форме акционерного 

участия, так и в виде различных фондов. Такие финансовые институты 

имели одну определяющую характеристику – их капитал формировался 

одним инвестором – физическим лицом, имеющим иностранное 

гражданство. 

98 См.: Вознесенская Н.Н. Инвестиционный климат//Закон. № 7. 2011. С. 33 - 38.  
 
99 См.: Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М.: 2006. С. 22-23. 
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     Период 1998 – 2008 гг. - период корпоративных инвестиций. Дефолт 

1998 года показал иностранным инвесторам, что даже в случае 

диверсификации своих активов нести все риски самому не выгодно и 

рынок прямых иностранных инвестиций начинают формировать крупные, 

преимущественно холдинговые компании, имеющие свои интересы по 

всему миру. 

     Современный период, начало которого  обозначилось началом 2009 

года, период – смены приоритетов. Изменяется вся мировая финансовая 

система, что повлечет за собой изменение международного 

инвестиционного рынка. Для России эти изменения выразились в 

принципиальном решении, озвученном сделать инвестиции 

эффективными не только для участников экономической деятельности, 

но и для общества и инновационной экономики в целом 100. 

     Анализируя и обобщая все вышесказанное, представляется возможным 

осуществить следующую классификацию этапов развития правового 

регулирования иностранного инвестирования в современной России. 

     Первоначальный этап (1987-1991 гг.) – этап становления 

инвестиционного законодательства. Новый шаг в области допуска 

иностранных инвестиций в страну был сделан в новом общесоюзном 

Законе о собственности от 6 марта 1990 г., который впервые в советском 

законодательстве разрешил создавать предприятия, полностью 

принадлежащие иностранным инвесторам. 

     Указ Президента СССР от 26 октября 1990 г. «Об иностранных 

инвестициях в СССР» ознаменовал собой следующий шаг в развитии 

100 История. Официальный сайт Государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности. Внешэкономбанк». 

http://www.veb.ru/ru/about/history/ 10.11.2012 
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правового регулирования иностранных инвестиций в нашей стране. Этот 

Указ в силу своей юридической природы не детализировал, да и не мог 

детализировать  механизмы правового регулирования иностранных 

инвестиций в стране. Он определил основные направления развития 

инвестиционного законодательства, предусмотрев следующие положения 

принципиального характера: 

1)      создание, как совместных предприятий, так и предприятий со 100-

процентным участием иностранного капитала; 

2)      допуск зарубежных инвесторов к портфельным инвестициям 

посредством покупки акций и других ценных бумаг отечественных 

предприятий; 

3)      предоставление иностранным инвесторам не менее благоприятного 

режима, чем для инвестиций советских юридических и физических лиц; 

4)      возможность свободного реинвестирования прибыли иностранных 

инвесторов, полученной в рублях, а также возможность 

беспрепятственного перевода ее за границу; 

5)      право на долгосрочную аренду имущества и земли иностранными 

инвесторами; 

6)      создание зоны так называемого свободного предпринимательства, 

то есть свободных экономических зон. 

     10 декабря 1990 г., Верховный Совет СССР принял Закон «Основы 

законодательства об инвестиционной деятельности в СССР». Он 

юридически закрепил круг возможных субъектов инвестиционной 

деятельности (ст.4) и установил, что «основным правовым документом, 

регулирующим взаимоотношения между субъектами инвестиционной 

деятельности, является договор (соглашение) (ст.7). Он также 
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предусмотрел правила о гарантиях прав инвесторов и защите 

инвестиций.101 

     Второй этап (1992-2007 гг.) – этап развития инвестиционного 

законодательства. Он ознаменован созданием, развитием и 

совершенствованием основополагающих законодательных актов в данной 

области. Cреди них Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР» от 26 июня 1991 г.  и  «Об иностранных инвестициях в РСФСР» 

от 4 июля 1991 г., который вступил в силу 1 сентября 1991 г. 

     Закон РСФСР «Об иностранных инвестициях в РСФСР» от 4.07.1991 г. 

определил правовые и экономические основы осуществления 

иностранных инвестиций на территории РСФСР и был направлен на 

привлечение и эффективное использование в народном хозяйстве 

Российской Федерации иностранных  материальных и финансовых 

ресурсов, передовой зарубежной техники и технологий, управленческого 

опыта. 

     В рамках этого акта регулировались вопросы гражданского, 

валютного, земельного, налогового, даже трудового законодательства, 

хотя в большинстве случаев это заканчивалось стандартной общей 

отсылкой к российскому законодательству, регламентирующему те или 

иные сферы деятельности. 

     Принятие нового действующего до настоящего времени Федерального 

закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 

июля 1999 г. было вызвано тем, что акт 1991 г. давно уже не 

соответствовал практике инвестиционной деятельности и не выполнял 

101 Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции в России и международное право. 

http://www.eurasialegal.info 24.07.2013 
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задачи привлечения и защиты иностранных инвестиций в новых 

экономических условиях.102 

     Современный этап начался в 2008 г.,  продолжается до настоящего 

времени и характеризуется принятием 29.04.2008 г. нового Закона № 57 – 

ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны  

страны и безопасности государства», который принципиально изменил 

систему допуска иностранных инвестиций на территорию страны. Закон 

устанавливает ограничения на участие иностранных инвесторов или 

групп лиц в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, а также регулирует отношения, связанные с совершением 

иных сделок, в результате которых иностранные инвесторы или группы 

лиц устанавливают контроль над хозяйственными обществами (ст. 2 

Закона). Россия присоединилась к числу стран, в которых выделение 

стратегических отраслей на основе приоритетных для экономики страны 

критериев направленно на предотвращение угрозы суверенитету, 

технологической зависимости, возможности осуществлять выбор 

ведущих направлений развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции в России и международное право. 

http://www. eurasialegal.info 24.07.2013 
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2.2. Национальное законодательство РФ, относящееся к регулированию 

иностранных инвестиций  

 

     Одним из важнейших факторов, влияющих на инвестиционную 

деятельность в любом государстве, является существующая система 

законодательства, которая определяет национальный правовой режим 

инвестиционной деятельности и регламентирует принципы и механизм 

взаимоотношений иностранных инвесторов как с государственными 

организациями, так и с иными участниками экономических отношений и 

субъектами хозяйствования.  

     Богатырев А.Г. полагает, что правовое регулирование иностранных 

инвестиций демонстрирует объективность и взаимозависимость 

инвестиционного процесса и внешней и внутренней инвестиционной 

политики государства. В целом оно представляется собой систему 

регулирования инвестиционных отношений как отношений 

собственности как в международном, так и во внутреннем праве.103 

     Общеправовую основу регулирования инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации составляет система действующих (т.е. принятых в 

установленном порядке и вступивших в силу) законодательных и 

подзаконных актов.  

     Прежде всего, это Конституция РФ. Инвестиционная деятельность 

основывается на конституционно-правовых основах, вытекающих из 

положений: 

     - статьи 8 Конституции РФ (единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности, а также признание и 

103 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: 1992. С. 46. 
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равная защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности); 

     - статьи 34 (свобода использования своих способностей в 

предпринимательской деятельности); 

     - статьи 35 (защита частной собственности, право каждого иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, 

как единолично, так и совместно с другими лицами); 

     - статьи 46 (гарантия каждому судебной защиты его прав и свобод); 

     - статьи 71 (отнесение к ведению Российской Федерации установления 

правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, 

таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики; федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; 

федеральные фонды регионального развития; внешняя политика и 

международные отношения Российской Федерации, международные 

договоры РФ); 

     - статьи 72 (отнесение к совместному ведению Российской Федерации 

и субъектов РФ в числе других вопросов владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 

ресурсами; разграничение государственной собственности; установление 

общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; 

координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

РФ, выполнение международных договоров РФ и др.); 

     - статьи 74 (недопущение установления на территории Российской 

Федерации таможенных границ, пошлин, сборов и каких-то иных 

препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 

средств); 
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     - статьи 114 (Правительство РФ, среди прочего, обеспечивает 

проведение в России единой финансовой, кредитной и денежной 

политики).104 

     Далее в указанную систему входят: 

     Во-первых, так называемые комплексные законодательные акты, 

носящие универсальный характер и устанавливающие основные 

принципы и общие положения правового регулирования деятельности в 

России иностранных инвесторов наряду с другими субъектами 

инвестиционной и хозяйственной деятельности, либо комплексно 

регулирующие отношения в отдельных сферах экономики и отраслях 

законодательства. К ним относятся Гражданский Кодекс Российской 

Федерации (далее ГК РФ), система актов налогового законодательства, 

Таможенный кодекс Таможенного Союза, Закон «О государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности» 2003 г., Закон «О 

недрах» 1995 г., Закон «О соглашениях о разделе продукции» 1995 г. и др. 

     Во-вторых, предметные или рамочные законодательные акты, 

специально ориентированные на регламентацию правового режима 

инвестиционного деятельности и собственно иностранных инвестиций 

или их организационных форм.  К их числу относятся Закон РСФСР «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР» 1991 г., Закон РСФСР «Об 

иностранных инвестициях в РФ» 1991 г. (в редакции от 10 февраля 1999 

г.), Закон РФ «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г., Закон РФ «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР» 1998 г., Закон РФ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» 2008 г.  

104 Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика 

применения. М.: 2007. С. 432. 
 

 
182 

 

                                        



 

     В-третьих, правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и ведомственные нормативные 

акты, регламентирующие отдельные вопросы правового режима и 

порядка деятельности иностранных инвесторов в России. 

     Период конца 1990-х и начала 2000-х гг. в российской правовой 

системе действительно обозначил существенное и прогрессивное 

развитие инвестиционного законодательства. Этот этап для России 

охарактеризован либерализацией внешнеэкономической деятельности и 

активной ролью государства в осуществлении инвестиционной политики. 

Ярчайшим событием улучшения инвестиционно-правового климата в 

России стало принятие Федеральных законов от 25 февраля 1999 г. N 39-

ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» и от 9 июля 1999 г. N 

160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

     В целом законодательство в этой области соответствуют современным 

требованиям инвесторов. В частности, приведена в порядок система 

учреждения на территории России как совместных предприятий, так и 

полностью принадлежащих иностранцам. Сроки их регистрации 

ограничены всего одним месяцем, более четко определены все 

требования к регистрации, что практически исключает возможность 

применения всяких бюрократических ухищрений. 

     Законодательно были закреплены гарантии собственности 

иностранных инвесторов, определены законом субъекты и объекты 

иностранного инвестирования на территории России, зафиксирован 

порядок создания и деятельности предприятий с иностранным капиталом, 

возможность приобретения иностранным инвестором российских бумаг и 

заключения концессионных договоров. 

     Принятые в 1991 г. Законы РСФСР «Об иностранных инвестициях в 

РСФСР» и «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» не видели 
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различий в регулировании инвестиций, когда инвестор сохраняет 

контроль за инвестированными им средствами и участвует в управлении 

предприятиями, созданными с его участием (прямые инвестиции), и 

случаями, когда инвестор заинтересован лишь в получении дохода от 

инвестированного капитала и практически не участвует в управлении 

предприятием (портфельные инвестиции).  

     После 1998 г. законодатель начал проводить различия между первым и 

вторым типом инвесторов. Это выразилось в принятии новой редакции 

Федеральных законов «Об иностранных инвестициях в РФ» и «Об 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». Постепенно начали стираться различия в регулировании 

иностранных и национальных инвесторов. 

     Закон «Об иностранных инвестициях в РФ» определяет круг 

иностранных инвесторов в РФ, дает понятие иностранных инвестиций. 

Понятие инвестиций – ключевой вопрос для законодателя, поскольку 

таким образом определяется круг правоотношений, подпадающих под 

регулирование данного Закона. Обобщая определение «иностранные 

инвестиции», данные в Законе, можно сказать, они являются 

иностранным капиталом – собственностью в различных видах и формах, 

вывезенной из другого государства и вложенной в предприятие (или 

дело) на территории другого государства. Четкое определение понятия 

«иностранные инвестиции» крайне важно не только для 

внутригосударственного регулирования, но и для участия России в 

международных конвенциях по иностранным инвестициям. Оно должно 

способствовать как совершенствованию национального законодательства, 

так и положительно влиять на процесс интеграции России в действующие 

механизмы международно-правового регулирования иностранных 

инвестиций. 
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     Законом также регулируются прямые капиталовложения, отношения 

по приобретению иностранным инвестором не менее 10 % доли, долей 

(вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, 

созданной или вновь создаваемой на территории РФ в форме 

хозяйственного общества или товарищества; вложения в основные фонды 

филиала иностранного юридического лица, создаваемого на территории 

РФ; осуществление на территории РФ иностранным инвестором как 

арендодателем финансовой аренды.  

     Определение правового режима, предоставляемого для иностранной 

инвестиционной деятельности, имеет существенное значение для 

создания благоприятного инвестиционного климата в любой стране.  

     Теория и практика международного инвестиционного права режимы 

иностранных инвестиций делит на абсолютные и относительные. Первые 

базируются на принципах полной защиты и безопасности, 

недискриминации, справедливого и равноправного обращения, 

обязанности соблюдать обязательства, касающиеся инвестиций, 

обращения в рамках международного права. Ко вторым относятся режим 

наибольшего благоприятствования и национальный режим. 

     Принципы абсолютного режима иностранных инвестиций направлены 

на обеспечение полной защиты зарубежных капиталовложений. 

     Принцип национального режима в странах с развитой экономикой 

является основополагающим по отношению к инвестиционной 

деятельности. При предоставлении национального режима зарубежным 

капиталовложениям, национальные и иностранные предприниматели 

выступают на рынке, за некоторыми исключениями, равноправными 

субъектами.105 

105 Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции в России и международное право. 

http://www. eurasialegal.info 29.07.2013 
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     В соответствии с  Законом правовой режим иностранных инвестиций, 

а также деятельность иностранных инвесторов по их осуществлению не 

может быть менее благоприятным, чем режим для имущества, 

имущественных прав и инвестиционной деятельности юридических лиц и 

граждан Российской Федерации, за изъятиями, предусмотренными 

данным законом. 

     Осуществление инвестиционной деятельности связано с 

определенным риском для иностранного инвестора. Вероятность таких 

рисков, называемых некоммерческими, возрастает при политической и 

экономической нестабильности в стране-реципиенте, при возникновении 

вооруженных конфликтов, введении чрезвычайного положения. Особо 

опасна для любого иностранного инвестора национализация, то есть 

возможность отчуждения его собственности и переход ее в собственность 

государства, применение иных принудительных мер со стороны 

государства. Данный вопрос приобретает особую актуальность в 

условиях России, экономический потенциал которой был во многом 

создан на базе средств производства и других имущественных объектов, 

национализированных после 1917 г. Этот фактор делает вопрос о 

гарантиях особо важным и требует его закрепления и во внутреннем 

законодательстве, и в международных договорах. Положения Закона «Об 

иностранных инвестициях в РФ» в основном отвечают общепринятым 

международным стандартам государственных гарантий.  

     Следует отметить, что требуют уточнения формулировки 

законодательства, касающиеся вопроса компенсации иностранному 

инвестору в случае национализации его собственности. Так, в п. 1 ст. 8 

Закона 1991 г. следующим образом сформулировано положение 

адекватности (полноты) компенсации: «Компенсация, выплачиваемая 

иностранному инвестору, должна соответствовать реальной стоимости 

национализируемых или реквизируемых инвестиций до момента, когда 

официально стало известно о фактическом осуществлении, либо о 
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предстоящей национализации или реализации». Иными словами, 

компенсация инвестору определяется исходя из реальной стоимости 

инвестиций. На Закон в этом случае оставляет открытым вопрос о том, 

что такое реальная стоимость инвестиций. Понимается ли под этим их 

рыночная стоимость? Неясно также, будет ли базироваться оценка 

инвестиций на мировых ценах или на ценах внутреннего рынка. 

     В западной доктрине полнота (адекватность) компенсации понимается 

как определение суммы компенсации на основе рыночной цены 

предприятия (инвестиции) до момента национализации плюс упущенная 

выгода плюс стоимость репутации (что в западной практике также имеет 

свое денежное выражение). Вместе с тем, международная практика, 

основываясь на инвестиционных спорах 60-70-х годов, при определении 

суммы компенсации значительно отходит, а иногда и противоречит 

положениям западной доктрины. 

     В соответствии с западной доктриной, быстрота и эффективность 

компенсации означают, что выплата происходит с разумной быстротой и 

в эффективно реализуемой форме, то есть в виде денег или материальных 

ценностей, легко переводимых в деньги. Компенсация исчисляется в той 

валюте, в которой произведены инвестиции, либо материальные ценности 

должны быть перевезены в страну инвестора. Анализ формулировок по 

этому вопросу в российском законодательстве показывает, что они в 

принципе соответствуют положениям западной доктрины.      

     В целом необходимо подчеркнуть, что основные положения данного 

Закона отвечают требованиям современного уровня экономического 

развития и практики инвестиционной деятельности. К положительным 

сторонам данного Закона можно также отнести такое нововведение, как 

стабилизационная или «дедушкина» оговорка, некоторое упрощение 

регистрации коммерческих организаций с иностранным участием, 
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достаточно полное определение гарантий, которые предоставляются 

иностранным инвесторам. 

     Однако в данном Законе наиболее значимые его положения не 

являются нормами прямого действия и могут применяться только после 

издания соответствующих актов федеральных органов исполнительной 

власти, ключевые положения Закона сформулированы недостаточно 

четко, практикующим специалистам зачастую приходится додумывать 

волю законодателя. Автор полагает, что правовые нормы, регулирующие 

деятельность иностранных инвесторов, должны быть открытыми и не 

допускать неоднозначной интерпретации, а процедуры пересмотра этих 

норм должны быть гласными и проходить в условиях, которые 

обеспечивают для заинтересованных сторон, включая иностранные 

компании, возможность высказать свою позицию по дискуссионным 

вопросам. Кроме того, Закон фрагментарно регулирует только прямые 

инвестиции, не упоминая о портфельных. 

     Закон «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 1998 г. регулирует инвестиции в объекты 

капитальных вложений, под которыми понимаются находящиеся в 

частной, государственной, муниципальной или иных формах 

собственности различные виды вновь создаваемого и (или) 

модернизируемого имущества, за изъятиями, установленными 

федеральными законами. 

     Эти два закона формируют основу для регулирования иностранной 

инвестиционной деятельности в условиях рыночной экономики, 

обеспечивают либерализацию правового режима доступа российских и 

иностранных инвесторов на российский рынок, создают условия для 

использования разнообразных правовых форм организации частного 

предпринимательства, предусмотренных ГК РФ. 

     Объективно оценивая принимавшиеся с 1991 г. до настоящего времени 

законы в сфере регулирования инвестиционной деятельности, приходится 
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констатировать, что предусматриваемые в них меры явно недостаточны 

для качественного изменения ситуации в вопросе привлечения прямых 

иностранных инвестиций в экономику РФ. 

     Но, несмотря на развитие инвестиционного законодательства, 

сохраняются многочисленные пробелы и коллизии. Так, например, нельзя 

не отметить, что пока не создана достаточная правовая база для 

нормальной реализации Федерального закона «О соглашении о разделе 

продукции», а Федеральным Собранием не приняты некоторые важные 

законопроекты, например, «О концессионных договорах, заключаемых с 

российскими и иностранными инвесторами». Существенным 

нерешенным вопросом остался вопрос создания правовой базы и 

программы по перестрахованию иностранных инвестиций посредством 

гарантий для снижения юридических и политических рисков. Не нашли 

надлежащего места в системе гарантий и многие международные акты.  

 Такого рода пробелы демонстрируют инвесторам 

заинтересованность или ее отсутствие органов власти в привлечении и 

защите инвестиций и инвесторов. Общепринятая норма оценки 

инвестиционной привлекательности страны и безопасности инвестиций 

определяется тем, насколько в ней развито инвестиционное 

законодательство, базовым компонентом в оценке признается наличие 

нормативной базы по предоставлению льгот и гарантий (правовых, 

финансовых, имущественных), позиции официальных кругов, 

выражающейся в готовности принятия дополнительных мер, льгот и 

преференций в отношении инвесторов, реализующих приоритетные 

проекты. 

 И, несмотря на активное позиционирование государственными 

властями совершенствования условий для привлечения инвестиций, 

барьер национальной системы права (административное, гражданское и 

др.) для иностранных инвесторов не сокращается. 
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        Общих декламаций недостаточно, для притока иностранных 

инвестиций необходима единая экономическая, правовая и политическая 

стабильность.  

 В России сдерживающим фактором остается отсутствие целостной 

политики привлечения иностранных инвестиций: окончательно не 

определен инвестиционный режим - либо государство идет на 

преференции, либо он равноправный или дискриминационный в пользу 

внутреннего производителя; не продемонстрированы и не прописаны 

приоритеты по отраслям и видам инвестиций; до конца не обеспечены 

механизмы гарантий - защита прав собственности, репатриация прибыли; 

и отрицательная конъюнктура правоприменительной практики, начиная 

от искусственно инициированных банкротств и заканчивая 

неисполнением судебных решений. То есть существующий в России 

национальный режим хозяйственной деятельности крайне 

непривлекателен для иностранных компаний. Стратегической задачей в 

сфере привлечения иностранных инвестиций в экономику России должно 

являться предоставление иностранным инвесторам национального 

режима, обеспечивающего благоприятные условия для их притока. И для 

этого необходимо изменение налогового, инвестиционного и 

корпоративного законодательства, принцип национального режима 

должен быть дополнен системой льгот и гарантий для иностранных 

инвесторов. 

 Как уже отмечалось, совершенствование существующей правовой 

базы требует сфокусироваться на ликвидации формальных ограничений и 

административных барьеров на пути иностранного капитала, на 

использовании системы гарантий, ориентированных именно на 

специфику иностранного инвестирования и призванных компенсировать 

негативные последствия сложившегося инвестиционного климата. 

 Необходима адаптация национального законодательства к условиям 

участия в международных инвестиционных и торговых организациях, 
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расширение практики двух- и многосторонних соглашений о гарантиях и 

взаимной защите инвестиций, присоединение России ко всем 

международным механизмам решения инвестиционных споров. 

         В мировой практике активное привлечение иностранного капитала 

обусловлено его существенной ролью в модернизации экономики. По 

общему правилу, иностранный капитал сопутствует притоку новых 

технологий и оборудования в страну. Однако позитивная тенденция 

притока иностранного капитала в Россию не сопровождается 

масштабным импортом реального капитала и обновлением устаревших 

фондов, и фактически выступает как эксплуатация национальных 

ресурсов и способствует дальнейшей деградации производственного 

потенциала.  

     Рядом исследователей, в частности, Кобзарь-Фроловой М.Н., 

отмечается, что наряду с применением принципа национального режима 

необходимо также широкое применение принятых в международной 

практике принципов недискриминации; стимулирования деятельности; 

создания режима наибольшего благоприятствования инвесторам, 

направляющим свои вложения в медицину, образование, науку, культуру, 

инновации и др.; поощрения отдельных, важных для экономики РФ видов 

деятельности, включая импорт новых технологий; поддержка мелких и 

средних иностранных компаний.106 Безусловно, данные меры могли бы 

способствовать увеличению притока иностранных капиталовложений в 

страну. 

     Говоря о перспективах инвестиционного законодательства, то следует 

отметить следующее. Предложения по кодификации представляются 

нецелесообразными, хотя первые попытки уже были предприняты в 

Санкт-Петербурге на уровне субъекта Федерации, где был разработан 

106 Кобзарь-Фролова М.Н. К вопросу о дальнейшем развитии инвестиционного 

законодательства Российской Федерации//Финансовое право. № 3. 2013. С. 16. 
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проект Закона "Инвестиционный кодекс Санкт-Петербурга".107 Кроме 

того, теоретические вопросы кодификации были разработаны Лисицей 

В.Н. 108  Тем не менее, более реальными и обоснованными выглядят идеи 

по правовому регулированию иностранных инвестиций в России, как 

осуществляемые общим законодательством. В этой связи интересна точка 

зрения, хотя и дискуссионная, Юшкарева И.Ю. Свою позицию Юшкарев 

И.Ю. объясняет тем, что те фрагменты специального законодательства 

(законодательства об иностранных инвестициях), которые еще остались в 

нашей системе права, не могут претендовать на регулирование 

соответствующих экономических отношений. Действительно, 

международное частное право продолжает занимать свое место и играть 

свою роль в регулировании отношений с участием иностранного 

инвестора и осуществлением иностранных инвестиций в России. Но его 

место все более смещается в орбиту применения унифицированных 

материально-правовых норм, содержащихся в многосторонних и 

двусторонних международных соглашениях, разработки и применения 

особых процессуальных норм международного характера, 

устанавливающих механизмы разрешения споров с участием 

иностранных инвесторов, страхования инвестиционных рисков и т.д. 

Определенной тенденцией является тесное взаимодействие 

международного частного и международного публичного права в 

регулировании инвестиционных отношений. Его результатом является и 

появление особых полисистемных комплексов в теории международного 

права – международного экономического и инвестиционного права.109 

107 http://www.osean.ru/articles/423 Дата обращения 29.07.2013 
108 Лисица В.Н. Правовое регулирование инвестиционных отношений: теория, 
законодательство и практика: диссертация … доктора юридических наук: 12.00.10. 
Томск: 2010. 
 
109 Юшкарев И.Ю. Правовое регулирование иностранных инвестиций в 

международном частном праве: современные тенденции.//Юрист. № 12. 2006. С. 47. 
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     Что касается регламентации деятельности иностранных инвесторов на 

региональном уровне, то только относительно небольшое количество 

региональных законов содержат какие-либо специфические меры 

поддержки и стимулирования именно иностранных инвесторов. 

     Наиболее распространенным является вариант, при котором правовой 

режим, созданный в регионе для инвестиционной деятельности, 

распространяется и на иностранных инвесторов. 

     В ряде региональных законов содержится декларативное заявление о 

стимулировании притока иностранных инвестиций. В некоторых 

региональных законах содержится расширенный, по сравнению с 

федеральным законодательством, перечень прав и обязанностей 

иностранных инвесторов. Примером такого регионального закона 

является Закон Новгородской области от 27 мая 1998 г. N 29-ОЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Новгородской области". 

     В Татарстане для проектов с иностранными инвестициями 

предусмотрены налоговые льготы. 

     Примерами регионального законодательства, непосредственно 

направленного на регламентирование иностранных инвестиций в регионе, 

могут являться: Закон Пермской области от 21 августа 1997 г. N 839-127 

"Об иностранных инвестициях в Пермской области", Закон Коми-

Пермяцкого автономного округа от 2 декабря 2000 г. N 65 "Об 

иностранных инвестициях в Коми-Пермяцком автономном округе". 
 
     Для России, как государства с федеративным устройством и 

значительными межрегиональными экономическими различиями, 

несомненный интерес представляет опыт правового регулирования 

иностранных инвестиций в странах, для которых также характерна 

широкая законодательная и административная автономия субъектов. 

     В мировой практике используются следующие способы обеспечения 

гарантий и защиты интересов инвесторов: 
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- принятие соответствующих норм национального 

законодательства; 

- регулирование нормами многосторонних договоров (соглашений, 

конвенций), участником которых является сторона, принимающая 

иностранные инвестиции; 

- регулирование положениями двусторонних межгосударственных 

соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, 

ратифицированных принимающей стороной; 

- регулирование соответствующими статьями соглашений о 

конкретных инвестиционных проектах между государством и 

иностранным инвестором (например, соглашения о разделе продукции). 

     В российской практике защиты интересов инвесторов применяются 

все эти инструменты, за исключением норм соответствующих 

многосторонних договоров по инвестиционным вопросам, так как Россия 

пока участвует в таких договорах лишь в незначительной степени. 

     Известно, что Конституция РФ разделяет сферы ведения федерального 

центра и субъектов РФ (регионов). Например, гражданское и уголовное 

законодательство находится в ведении Федерации, а трудовое 

законодательство, - в ведении РФ и субъектов Федерации, то есть в 

совместном ведении. 

     Пределы компетенции субъектов РФ в правовом регулировании 

хозяйственной деятельности устанавливались или предмет их ведения в 

законотворчестве до недавнего времени определялись Соглашениями о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами власти и органами власти субъектов Федерации. Таким, 

например, как Соглашение от 27 мая 1996 года № 6 между 
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Правительством РФ и Администрацией Иркутской области о 

разграничении полномочий в сфере недропользования.110 

     Однако 6 июля 2002 года было подписано новое Соглашение между 

Правительством РФ и Администрацией Иркутской области, отменившее 

эти и другие, ранее заключенные Соглашения о разграничении предметов 

ведения.111  

     Отказавшись от практики заключения соглашений о разграничении 

полномочий между федеральными органами власти и органами власти 

субъектов Федерации, Федеральный центр не предложил ничего взамен. 

Более того, уместно предположение о том, что международные 

коммерческие контракты (в том числе и инвестиционные соглашения с 

иностранными частными фирмами и корпорациями) вправе подписывать 

региональные власти, или, что то же самое – власти субъектов РФ, тогда 

как органы власти Федерального центра такого права лишены, ибо оно 

нигде в законодательстве не предусмотрено. 

     Вместе с тем, законодательство России не запрещает заключения 

органам государственной власти субъектов РФ международных 

коммерческих контрактов. Кроме того, вне пределов Федерации и 

полномочий Федерации по предметам совместного ведения РФ и 

субъектов Федерации субъекты РФ обладают всей полнотой 

государственной власти (ст. 73 Конституции РФ). 

      Итак, поскольку наметилась тенденция отмены соглашений о 

разграничении предметов ведения и полномочий между РФ (центром) и 

регионами (субъектами РФ) вновь, как и прежде есть необходимость 

110 Международное право. Учебник для вузов //под ред. Игнатенко Г.В. и Тиунова 

О.И. М.: 2000.  С.47. 

 
111 Указ. соч. C. 48. 
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определения того, кто вправе принимать те или иные законы, 

регулирующие иностранные инвестиции. 

     В соответствии с Законом об иностранных инвестициях субъекты РФ 

вправе принимать законы и иные нормативные акты, регулирующие 

иностранные инвестиции, по вопросам, относящимся к их ведению. 

Субъекты РФ и органы местного самоуправления могут 

предоставлять иностранным инвесторам льготы и гарантии только в 

пределах своей компетенции. Не допускается предоставлять на 

региональном или местном уровне льготы, не предусмотренные в 

установленном законом порядке. Подобный случай приводится в п. 16 

информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 18 января 2001 г. N 58 "Обзор практики разрешения арбитражными 

судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов". 

Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд с иском к 

государственной налоговой инспекции о признании недействительным ее 

решения о взыскании недоимок по налогам и штрафов. Последняя 

заявила встречные исковые требования к иностранной фирме. 

Арбитражный суд, отказывая иностранной фирме в иске к 

Госналогинспекции и удовлетворяя встречный иск, исходил из того, что 

филиал иностранной фирмы как ее постоянное представительство на 

территории Российской Федерации обязан уплачивать налог на 

добавленную стоимость, а также налоги в местный бюджет (на 

имущество, на содержание жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы), так как льготы по ним в установленном законом 

порядке не предусмотрены. 

     Суд кассационной инстанции поддержал решение суда первой 

инстанции. 

При рассмотрении спора в порядке надзора был сделан вывод о том, 

что решения судебных инстанций в части взыскания штрафных санкций 

противоречат законодательству РФ на основании того, что имело место 
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применение истцом налоговой льготы, предоставленной распоряжением 

правительства республики. Суд на основании налогового 

законодательства РФ и республик, находящихся в составе Российской 

Федерации, пришел к правильному выводу о том, что указанное 

распоряжение органа исполнительной власти принято с превышением 

полномочий. В то же время это обстоятельство не давало оснований для 

применения штрафных санкций к налогоплательщику, который 

воспользовался налоговой льготой, установленной этим распоряжением, 

не допуская при этом занижения (сокрытия) объектов обложения 

налогами. 

     Таким образом, штрафные санкции не применяются к иностранной 

компании, пользующейся налоговой льготой, на основании распоряжения 

органа исполнительной власти, принятого с превышением полномочий. 

     Субъекты РФ заключают международные внешнеэкономические 

соглашения. Например, заключено Соглашение между Администрацией 

Иркутской области РФ и Правительственными организациями Монголии 

о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве. 

    Ответ на вопрос, являются ли эти региональные соглашения с 

иностранными государствами международными договорами, содержится 

в законе. «Соглашение об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей, заключенные органами государственной 

власти субъекта РФ, независимо от формы, наименования и содержания 

не являются международными договорами» (ст. 7 Федерального закона от 

4 января 1999 года №4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов РФ»). 

     Однако в статье 73 Конституции РФ специально оговорено, что вне 

пределов ведения РФ ее субъекты могут осуществлять собственное 

правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных 

актов. Некоторые специалисты и региональные лидеры интерпретируют 
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это положение Конституции как право субъектов Федерации на принятие 

собственных нормативных актов и в области международной 

деятельности, чему способствовал целый ряд обстоятельств 

постперестроечного периода. 

     В России до настоящего времени «нет концепции законотворческой 

работы. Концепции просчитанной по потребностям в регулировании 

социально-экономических процессов по времени, и очередности их 

принятия… Концепции, которая исключала бы неоправданное отсутствие 

одних законов, и наоборот, забегание других вперед, их 

несогласованность… 

     Ситуация усугубляется тем, что некоторые акты федерального центра 

неадекватно отражают сложившиеся отношения. По глубине проработки 

проблемы они уступают документам региона… Регионы порой 

вынуждены идти путем проб и ошибок, на свой страх и риск принимать 

недостающие акты».112  

     В некоторых субъектах РФ правовое положение иностранных 

инвесторов закреплено на уровне специального закона. Например, законы 

«О стимулировании привлечения иностранных инвестиций в экономику» 

существуют в Республике Бурятия, Удмуртия, Коми, Калининградской 

области, Краснодарском крае. 

     Источниками инвестиционного законодательства могут быть признаны 

межправительственные соглашения о поощрении и защите 

капиталовложений, например, межправительственное соглашение 

подобного рода между Россией и Японией, подписанные в мае 2000 

года.113  

     По Конституции РФ международные договоры с участием России 

являются составной частью ее правовой системы. Естественно, возникает 

112 Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции. М.: 2008. С. 165. 

 
113 Указ. соч.  С. 166. 
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вопрос о месте международных договоров в системе национального права 

РФ? В ст. 15 Конституции РФ дана формула: если международным 

договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. Эта конституционная 

норма полностью воспроизведена в ст. 7 ГК РФ, она была изложена и в 

ст. 5 Закона об иностранных инвестициях. Таким образом, в России 

международные договоры занимают высшее место в иерархии 

источников права: они имеют приоритет перед национальным 

российским законодательством. 

      Очевидно, что нормы инвестиционного законодательства с трудом 

вписываются в ныне созданную систему российского права. Исправлена 

такая ситуация может быть путем создания последовательного отражения 

и развития в законодательстве принципов инвестиционной политики 

России. 

     Учитывая то обстоятельство, что наше государство является 

федеративным, и многие регионы (а из тех, которые испытывают 

нехватку инвестиций – почти все) географически очень удалены от 

столицы, поэтому следует конкретно отразить в законодательстве 

полномочия субъектов Федерации. Например, принимать решение о 

приоритетности того или иного инвестиционного проекта было бы 

целесообразней в том регионе, куда вкладываются инвестиции. 

     Напротив, обозначение тех сфер хозяйственной деятельности и 

отраслей экономики, куда допуск иностранного капитала следует 

ограничить или запретить – прерогатива Федеральных органов 

законодательной власти. 
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2.3. Международные договоры Российской Федерации 

 

     Важное значение для защиты иностранных инвестиций имеют такие 

международные конвенции, как Вашингтонская конвенция 18 марта 1965 

г., вступившая в силу 14 октября 1966 г. «О порядке разрешения 

инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами» 

и Сеульская конвенция 1985 г., которая вступила в силу 12 апреля 1988 г. 

«Об учреждении Многостороннего Агентства по гарантиям инвестиций». 

Помимо указанных выше Конвенций международно-правовое 

регулирование инвестиционных отношений осуществляется рядом 

региональных международных договоров и двусторонних соглашений 

между государствами и государствами и международными 

организациями. 

 Вашингтонская конвенция была принята с целью защиты 

инвесторов (физических и юридических лиц) от «иммунитета» 

государства-реципиента (государства, на территории которого находится 

объект инвестирования). Данная защита предусматривает изъятие 

инвестиционных споров из-под действия национальных судов и передачу 

их на рассмотрение специально созданного Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров. В рамках этого центра 

предусмотрено осуществление двух видов разбирательств: 

примирительной и арбитражной процедуры. 

 Сеульская конвенция была принята с целью защиты иностранных 

инвесторов от некоммерческих рисков (политических). Была учреждена 

межгосударственная организация, занимающаяся страхованием 

инвестиционных рисков – Многостороннее Агентство по гарантиям 

инвестиций, которая занимается страхованием инвесторов. Цель всех 

видов страхования заключается в стимулировании инвестиционной 

активности в менее развитых странах. Условием предоставления гарантий 

является экономическая обоснованность капиталовложений. После 
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выплаты соответствующей компенсации инвестору, Агентство 

приобретает право требования перечисленных сумм у государства-

реципиента. 

Агентство может гарантировать подпадающие под гарантии 

капиталовложения на случай убытка в результате одного или нескольких 

нижеприводимых видов риска: 

i) Перевод валюты; 

ii) Экспроприация или аналогичные меры; 

iii) Нарушение договора; 

iv) Война и гражданские беспорядки.114 

 Важное место в системе правовых источников, гарантирующих 

инвестирование  в экономику нашей страны, занимают и региональные 

международные акты. Очень важным для России являлся Договор к 

Энергетической Хартии (далее также - ДЭХ), обеспечивающий правовые 

условия сотрудничества в энергетической области, включая условия 

транзита энергоносителей и доступа к энергосистемам, защиту 

инвестиций, а также порядок рассмотрения споров как между 

государствами - участниками Договора, так и между этими государствами 

и частными инвесторами. 

ДЭХ закрепляет в юридически обязательной форме такие ключевые 

принципы, как открытость, транспарентность (прозрачность) и 

недискриминация в качестве основы отношений между участниками 

Хартии в энергетическом секторе. С самого начала главной целью этого 

Договора было содействие созданию климата правовой стабильности и 

предсказуемости, необходимого для привлечения инвестиций и 

стимулирования бизнеса в энергетических отраслях промышленности, в 

114  Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций (Заключена в г. Сеуле в 1985 г.), гл. III, ст. 11. - Библиотечка журнала 

«Вестник ВАС РФ». Специальное приложение к № 7, июль 2001 года. М.: 2001. С. 92 

– 122. 
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особенности в странах переходного периода. 

Европейская Энергетическая Хартия постепенно приобретает 

глобальный характер, выходя за пределы Европы. Япония, Австралия и 

страны Средней Азии активно участвуют в этом процессе. Кроме того, 

Китай, некоторые страны Северной Африки проявляют серьезный 

интерес к ДЭХ. В то же время Хартия не имеет полномасштабного 

глобального измерения, так как США и Канада подписали саму 

Энергетическую Хартию в 1991 г., но не присоединились к Договору к 

Энергетической Хартии, оставаясь только наблюдателями при процессе ее 

создания. Ожидается, что эти страны со временем смогут стать 

полноправными участниками ДЭХ. Соответствующие консультации 

проводятся, в частности с США, которые, по мнению специалистов, 

имеют определенный стратегический интерес в усилении экономической 

безопасности, и в этом процесс создания Энергетической Хартии может 

внести значительный вклад. 

В ст. 12 и 13 говорится о компенсации в случаях экспроприации или 

других убытков, вызванных вооруженным конфликтом, введением 

чрезвычайного положения, гражданскими беспорядками или другими 

аналогичными событиями. Статья 13 также однозначно закрепляет норму 

о том, что никакая договаривающаяся сторона не может осуществлять 

национализацию или экспроприацию, подвергать мерам, имеющим 

аналогичные последствия, инвестиции инвестора другой 

договаривающейся стороны, за исключением случаев, когда это отвечает 

государственным интересам, осуществляется без дискриминации, с 

соблюдением предписанных правовых процедур, при одновременной 

выплате быстрой, достаточной и эффективной компенсации, 

соответствующей справедливой рыночной стоимости на момент, 

непосредственно предшествовавший экспроприации, или до того 

момента, когда известие о предстоящей экспроприации повлияло на 

стоимость инвестиций, и при выплате процентов на дату их выплаты. 
202 

 



 

В соответствии со ст. 14 сторона обязана гарантировать свободу 

перевода средств, относящихся к инвестициям, как на территорию, так и с 

территории, без задержки и в свободно конвертируемой валюте по 

рыночному обменному курсу. 

 6 августа 2009 г. Председатель Правительства России В.В.Путин 

подписал Распоряжение, в соответствии с которым принято предложение 

Минэнерго России, согласованное с МИДом России и другими 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о 

направлении уведомления о намерении Российской Федерации не 

становиться участником Договора к Энергетической Хартии, а также 

Протокола к Энергетической Хартии по вопросам энергетической 

эффективности и соответствующим экологическим аспектам, 

подписанных от имени Российской Федерации в г. Лиссабоне 17 декабря 

1994 г. Имеются основания считать, что такой шаг Правительства России 

был вызван недовольством хартийным процессом во время так 

называемой «российско-украинской газовой войны».  

     По мнению Вельяминова Г.М., опыт масштабных российско-

украинских газовых кризисов показывает, что механизм Хартии, в 

частности в отношении транзита, оказался недейственным. Украина 

ратифицировала документы Хартии, предусматривающие свободу 

транзита. Но это не помешало ей и нарушать свободу транзита газа, и 

незаконно отбирать транзитный газ. Все это не встретило должной 

реакции со стороны других европейских стран – получателей газа и 

участниц Хартии, которая не обеспечивает и режим свободного доступа 

для российских инвестиций в энергоструктуру стран ЕС. В Евросоюзе 

предпринимаются усилия, направленные на ограничение, в частности, 

допуска российских поставщиков углеводородов к внутриевропейским 

инфраструктурам (сети и подземные хранилища), на разделение 

энергетических, включая российских, поставщиков на предприятия по 

добыче, по транспортировке и по сбыту нефти и газа. Не наблюдается, с 
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другой стороны, и иностранного инвестиционного участия в украинских 

и российских газотранспортных системах (хотя можно вспомнить 

несостоявшийся российско-немецко-украинский проект консорциума по 

транзиту газа. Украина свято блюдет свою транзитную монополию. 

     Практика чуть ли не 20-летнего существования (но не плодотворной 

работы) Энергетической хартии 1991 г. красноречиво свидетельствует о 

ее неэффективности, и трудно, кажется, не согласиться с выдвинутой 

российской стороной 17 января 2009 г. (в разгар второго российско-

украинско-европейского газового кризиса) инициативой о выработке 

действительно работающего правового инструментария в сфере 

международного энергетического сотрудничества.115 

 Важной целью российской политики является продолжение 

сотрудничества и сохранение тесных связей экономического и социально-

экономического характера с республиками, входившими в состав СССР. 

Для выполнения этой цели Российская Федерация участвовала в ряде 

региональных международных договоров СНГ. Один из таких важных 

договоров - Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности (Заключено в г. Ашхабаде 24.12.1993). В его положениях 

закреплены гарантии  полной и безусловной правовой защиты 

инвестиций государством по месту инвестирования; запрет 

национализации и реквизиции, кроме как в исключительных, 

предусмотренных законами случаях и с выплатой инвесторам сторон 

быстрой, адекватной и эффективной компенсации;  инвесторам сторон 

предоставляется право на возмещение убытков, включая упущенную 

выгоду, причиненных им в результате действий государственных органов 

либо должностных лиц, противоречащих законодательству государства 

по месту инвестирования, а также вследствие ненадлежащего 

115 Вельяминов Г. Политика, право и международные инвестиции.//В кн. Правовые 

аспекты инвестиционных договоров. М.: 2012. С. 12, 14. 
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осуществления такими органами или должностными лицами 

предусмотренных законодательством обязанностей по отношению к 

инвесторам;  после уплаты соответствующих налогов и сборов 

инвесторам гарантируется беспрепятственный перевод в государства - 

участники настоящего Соглашения, а также в другие государства 

прибыли и других сумм, полученных в связи с осуществленными ими 

инвестициями116. 

 Другое соглашение в рамках СНГ, посвященное гарантиям 

инвестиций -  Конвенция о защите прав инвестора (Заключена в г. Москве 

28.03.1997). В данной конвенции устанавливались такие важные 

принципы международной защиты инвестиций, как: предоставление 

безусловной правовой защиты,  обеспеченной настоящей Конвенцией, 

национальным законодательством сторон, а также международными 

договорами, участниками которых они являются; гарантии защиты 

инвестиций от национализации, реквизиции (кроме исключительных 

случаев (стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и иных 

обстоятельств, носящих чрезвычайный характер), предусмотренных 

национальным законодательством Сторон, когда эти меры принимаются в 

общественных интересах, предусмотренных Основным законом 

(Конституцией) страны - реципиента), от решений и действий 

(бездействия) государственных органов и должностных лиц,  

ущемляющих права инвестора, предусмотрена выплата инвестору 

адекватной компенсации при национализации; выплата компенсации за 

116  Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 

(Заключено в г. Ашхабаде 24.12.1993), ст. 7-8. Бюллетень международных договоров. 

№ 4. 1995. С. 4 – 10. 
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нанесение ущерба инвестору,  выплачивается в валюте, в которой 

осуществлены инвестиции117. 

 Однако Российская Федерация, на основании Распоряжений 

Президента РФ от 04.03.2002 № 84-РП «О прекращении временного 

применения Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности» и от 16.04.2007 № 166-РП «О некоторых международных 

договорах, подписанных в рамках Содружества Независимых 

Государств», прекратила применять данные соглашения и отказалась 

быть их участником. В Распоряжении  от 04.03.2002 № 84-РП такое 

решение объясняется тем, что «отношения Российской Федерации с 

другими государствами - участниками Содружества Независимых 

Государств в этой области (т.е. инвестиционной деятельности) 

осуществляются на двусторонней основе». Положительная роль такого 

решения видится в том, что двустороннее регулирование является более 

гибким и позволяет полнее учитывать все специфические особенности 

отношении инвестора и реципиента инвестиций. В то же время 

инвестиционное сотрудничество можно было бы эффективно 

организовать на основе единого многостороннего акта СНГ, что означало 

бы гораздо большую стабильность и единообразность регулирования, 

который могли бы дополнять двусторонние соглашения по специальным 

вопросам, что представляется не менее эффективным, чем 

сотрудничество полностью на двусторонней основе. 

  В 1989 - 1990 гг. СССР заключил и ратифицировал первые в его 

практике 14 двусторонних двусторонних соглашений о поощрении и 

защите инвестиций (причем в них в русском тексте употреблялся термин 

«капиталовложения»): с Австрией, Бельгией и Люксембургом, 

Великобританией, Испанией, Италией, Канадой, КНР, Кореей, 

117  Конвенция о защите прав инвестора (Заключена в г. Москве 28.03.1997), ст. 8, 

9, 10 - Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 

СНГ "Содружество". N 2. 1997. 
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Нидерландами, Турцией, ФРГ, Финляндией, Францией и Швейцарией. 

Правопреемницей СССР по этим договорам является Россия. В 

дальнейшем уже от имени самой России заключены были двусторонние 

соглашения о поощрении и защите инвестиций со многими другими 

странами118. 

     Основная цель соглашений о взаимном поощрении и взаимной защите 

иностранных капиталовложений состоит в обеспечении равно 

благоприятного режима в отношении капиталовложений, установления 

возможности беспрепятственного вывоза части прибыли и гарантий от 

некоммерческих рисков. 

     Рассмотрим предоставление гарантии инвестициям на примере 

двусторонних соглашений Российской Федерации с Казахстаном, 

Украиной и Японией. В соглашении с Казахстаном предусматривается 

прежде всего обеспечение открытости и доступности законодательства, 

относящегося или затрагивающего инвестиции;  недопущение 

экспроприации, национализации или иных мер, равных по последствиям 

экспроприации или национализации, за исключением случаев, когда 

такие меры принимаются в общественных интересах в установленном 

законодательством порядке, не являются дискриминационными и 

сопровождаются выплатой быстрой, адекватной и эффективной 

компенсации; гарантируется беспрепятственный перевод за границу 

платежей в связи с инвестициями после выполнения ими всех налоговых 

обязательств без задержки в свободно конвертируемой валюте по 

валютному курсу, применяемому на дату перевода в соответствии с 

действующим валютным регулированием той Договаривающейся 

118  Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс 

(академический курс). М.: 2004. С. 198 – 201. 
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Стороны, на территории государства которой инвестиции 

осуществлены119.  

 В соглашении с Украиной присутствуют практически идентичные 

положения об обеспечении открытости и доступности законодательства,  

недопущении экспроприации или национализации, беспрепятственном 

переводе за границу платежей в связи с инвестициями120. Весьма схожие 

позиции находятся и в Соглашении между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Японии о поощрении и защите 

капиталовложений:  капиталовложениям и доходам инвесторов каждой 

Договаривающейся Стороны гарантируется защита от экспроприации, 

национализации или любых других мер, равных по последствиям 

экспроприации или национализации;   предоставляется гарантия 

свободного перевода в связи с капиталовложениями, сделанными 

инвесторами, между территориями двух Договаривающихся Сторон, а 

также между территориями такой другой Договаривающейся Стороны и 

любой третьей страны121. 

Таким образом, что касается двусторонних соглашений о поощрении 

и защите инвестиций, действующих для России, они по своей природе 

аналогичны и вполне укладываются в описанные выше характерные 

стандарты двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций. 

119  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций (Заключено в г. 

Москве 06.07.1998), ст. 5, 7, 8. - Собрание законодательства РФ, 15 мая 2000 г. № 20. 

С. 2106. 

120 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

министров Украины  о поощрении и взаимной защите инвестиций (Заключено в г. 

Москве 27.11.1998), ст. 4, 5, 7. - Собрание законодательства РФ, 16 апреля 2001 г. № 

16. С. 1534. 

121 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Японии о поощрении и защите капиталовложений (Заключено в г. Москве 

13.11.1998), ст. 5, 8. - Бюллетень международных договоров, 2000 г. № 10. С. 26 – 35. 
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Соглашения эти были выработаны несомненно в интересах обеспечения 

защиты прав инвесторов капиталоэкспортирующих стран от 

всевозможных рисков, которым обычно подвергаются инвестиции в 

развивающихся странах. Эти последние, со своей стороны, остро 

нуждаясь в привлечении иностранных капиталов, при заключении 

двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций 

приобретают в глазах иностранных инвесторов облик более надежного 

рынка для капиталовложений. 

Разумеется, двусторонние соглашения о поощрении и защите 

инвестиций, действующие для России, содержат известные различия, что 

объясняется, очевидно, в большей мере различными модельными 

прототипами двусторонних соглашений о поощрении и защите 

инвестиций, применяемыми той или иной капиталоэкспортирующей 

страной. В действующих для России двусторонних соглашениях о 

поощрении и защите инвестиций не проводится последовательно 

применение принципа национального режима, но всегда используется 

режим наибольшего благоприятствования. Применяется параллельно и 

стандарт «благоприятного и справедливого режима». 

Наконец, необходимо обратить особое внимание на то, что в аспекте 

международно-правового обеспечения режима иностранных инвестиций 

в России наиболее актуальным и материально существенным является не 

столько дальнейшее развитие на путях традиционных двусторонних 

соглашений о поощрении и защите инвестиций, включая и 

многосторонние конвенции по вопросам иностранных инвестиций, 

сколько урегулирование инвестиционных отношений с постсоветскими 

государствами, и прежде всего в рамках СНГ. 

Большинство стран СНГ приняли собственные, причем 

отличающиеся друг от друга, законы об иностранных инвестициях. При 

этом в ряде из них устанавливается более льготный режим для 

иностранных инвестиций, чем в России. Таким образом, в условиях 
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достаточно взаимно открытой экономики в рамках СНГ создается 

реальная возможность проникновения иностранного капитала на самый 

обширный рынок России в обход ее законодательства, в том числе 

налогового, с использованием формального образования предприятий в 

странах СНГ. "Конкуренция" в привлечении иностранного капитала 

между странами СНГ в конечном счете невыгодна и опасна для России. 

Представляется, что одним из способов решения этой проблемы в 

рамках СНГ является заключение многостороннего соглашения о едином 

инвестиционном пространстве на основе национального режима, а также 

принятие унифицированного текста закона об иностранных инвестициях.  

Попытка договориться о такой политике была предпринята - 

заключено многостороннее Соглашение о сотрудничестве в области 

инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 г. В общей форме в 

Соглашении предусматривается обеспечение взаимной защиты 

инвестиционных интересов, сближение (но без Украины) 

инвестиционного законодательства. Предусматриваются «быстрая, 

адекватная и эффективная» компенсация потерь инвесторов в случаях 

национализации, беспрепятственные переводы за рубеж прибылей 

инвесторов, стабилизационная оговорка о продолжении действия в 

течение 5 лет первоначальных инвестиционных законоположений в 

случае ухудшения законодательных условий для инвестиций из стран - 

участниц Соглашения и т.п. 

     Все это, однако, не идет далее ограниченной модификации обычных 

условий двусторонних соглашений о поощрении и защите инвестиций. К 

сожалению, задача создания реального единого пространства в СНГ для 

инвестиций из третьих стран в Соглашении 1993 г. вообще не ставится. 

     Говоря о двусторонних соглашениях об избежании двойного 

налогообложения, необходимо отметить, что Россия использует типовую 

модель соглашений об избежании двойного налогообложения, 

подготовленную ОЭСР. Россия имеет  соглашения об избежании 
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двойного налогообложения со многими странами. В них 

разграничиваются права на взимание налогов между договаривающимися 

государствами. В соглашениях об избежании двойного налогообложения 

России предусматриваются конкретный способ достижения упомянутой 

цели, недискриминация плательщиков по национальному признаку, 

процедура взаимного обмена информацией между налоговыми службами, 

территориальное действие соглашения, единая терминология. 

     Среди доходов, которые могут облагаться с ограничениями в обоих 

договаривающихся государствах и в отношении которых страна 

постоянного местопребывания лица может производить зачет сумм 

налогов, уплаченных этим лицом в стране-источнике дохода, можно 

выделить дивиденды и проценты, прибыль, извлекаемую через 

постоянное представительство, доходы от независимых личных услуг 

(врачи, юристы).  

     Важнейшими среди международных налоговых соглашений России 

являются общие налоговые соглашения, имеются несколько соглашений 

по вопросам налогообложения международных морских перевозок и с 

отдельными странами заключены соглашения о сотрудничестве 

непосредственно между налоговыми органами. Появился новый вид 

двусторонних соглашений, которые посвящены вопросам страхования 

капиталовложений, они заключаются в дополнение к международным 

соглашениям о поощрении и защите инвестиций. Например, соглашение 

«О содействии капиталовложений» между Россией и США 1992 г. 

     Россия пока мало продвинулась по линии заключения соглашений по 

вопросам социального страхования, хотя международный обмен рабочей 

силой со странами зарубежья у России растет и принимает вполне 

цивилизованные формы. 

     Нет пока и распространенных на Западе соглашений об устранении 

двойного налогообложения даров и наследств, что объясняется 

реальными причинами: крупных международных наследств и даров в 
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российской практике пока немного, а те немногие наследства и дары в 

виде недвижимости, ценных бумаг и вкладов в банках, которые 

подпадают под контроль налоговых органов ввиду обязательности их 

документального оформления любой передачи права собственности на 

них, облагаются налогами «у источника» в каждой стране их 

местонахождения. В данном случае уклонение от налогов в отношении 

этих видов имущества исключено, а у властей объективно нет 

заинтересованности в заключении специальных соглашений по этим 

вопросам. 

     Касательно полезности двусторонних налоговых соглашений в 

научной литературе существуют различные точки зрения.  

     В частности, высказывается мнение Кашиным В.А., с которым нельзя 

не согласиться, что страны-участницы налогового соглашения скорее 

всего заинтересованы в поддержке своего экспорта капитала. Общие 

налоговые соглашения в той форме, в какой они рекомендованы ОЭСР, 

приспособлены для защиты интересов стран-экспортеров капитала. 

Страны же импортеры капитала, включая Россию, имеют весьма 

незначительный интерес в заключении таких соглашений, если имеют 

вообще, и могут вполне эффективно защищать свои интересы без всяких 

налоговых соглашений, исключительно в результате соответствующего 

развития и приспособления своего внутреннего налогового 

законодательства.122 

     Таким образом, международные конвенции об устранении двойного 

налогообложения наделяют компетенцией облагать налогом страну – 

источник доходов или страну – местожительства их получателя, или 

частично обе страны. Поэтому важно иметь единый критерий 

локализации и привязки налогооблагаемых субъектов и объектов к 

законодательству одного из договаривающихся государств. Практически 

во всех ныне действующих конвенциях привязками к налоговой системе 

122 Кашин В.А. Налоговые соглашения России. М.: 1998. С. 152. 
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договаривающихся государств служат либо так называемое постоянное 

представительство, если речь идет об обложении налогом дохода какого-

либо предприятия одного из договаривающихся государств, полученных 

в другом, либо место резиденции налогоплательщика (налоговый 

домициль). В зависимости от привязки различен и режим 

налогообложения. 
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Глава 3. Концепция правового регулирования иностранных инвестиций в 

России на современном этапе 

 

3.1. Общие положения правового регулирования иностранных 

инвестиций в России 

 

     Основу современной рыночной экономики всех стран составляют 

отношения, связанные с инвестированием в производство материальных 

и духовных благ в обществе.123 Предприятия постоянно сталкиваются с 

необходимость инвестирования, то есть вложения финансовых средств в 

различные программы и отдельные мероприятия с целью организации 

новых, поддержания и развития действующих производственных 

мощностей, технической подготовки производства, получения прибыли и 

других конечных результатов. В этой связи большое значение имеет 

понятие иностранной инвестиции. 

     Создание условий для притока иностранных инвестиций и 

нормального развития инвестиционной деятельности в стране является 

важной задачей органов законодательной и исполнительной власти, 

служит целям организации нормального развития национального рынка и 

интеграции его в международные экономические отношения. С правовой 

точки зрения это означает необходимость урегулировать отношения, 

возникающие в процессе инвестиционной деятельности, определить круг 

лиц, которые могут быть иностранными инвесторами, а также закрепить 

правовые формы, в которых инвестиционная деятельность будет 

осуществляться. 

 

123 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: 1992. С. 25. 
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     По определению немецкого экономиста Х.Г. Лоббеса, «инвестиции 

представляют собой процесс затрат живого и овеществленного труда для 

создания производственных мощностей, с помощью которых в процессе 

производства живой труд создает большую стоимость, чем может 

потребить».124 Дж. Кейнс определяет инвестиции как «текущий прирост 

ценности капитального имущества, в результате производственной 

деятельности данного периода» или как «ту часть дохода за данный 

период, которая не была использована для потребления».125 

Инвестирование представляет собой, на взгляд П.Массе, акт обмена 

удовлетворения сегодняшней потребности на ожидаемое удовлетворение 

ее в будущем с помощью инвестиционных благ.126 

     С точки зрения юридического содержания данного понятия пред-

ставляет особый интерес позиция известного юриста-международника 

Дж. Шварценбергера, который иностранными инвестициями называет 

среднесрочные и долгосрочные кредиты и займы, предназначенные для 

импорта оборудования и услуг, а также любое другое имущество, 

включая «любые права и интересы за границей, которыми лицо обладает 

прямо или косвенно». Собственность и инвестиции, утверждает он, 

являются синонимами.127 

     Таким образом, ученый определяет «собственность» и «инвестиции» 

как включающие в себя права и интересы владения и распоряжения 

движимым и недвижимым имуществом. В работе нигерийского юриста 

Ноугугу говорится, что основной формой иностранных инвестиций 

124 Jahiang. Geselschaftswissenschaftliche Reihe.Wissenschaftliche Zeitschrift der 

Universität Rostocks. 1973. Heft. 4. P. 329. 
125 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: 1978. С.117. 
126 Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений. М.: 

1971. С.27. 
127 Schwarynberger G. Foreign investments and International Law. L., 1959. P. 17. 
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являются прямые инвестиции. Но, несмотря на это, он дает определение 

как прямых, так и портфельных инвестиций, усматривая различие между 

ними лишь в степени контроля над предприятиями. «Прямые инвестиции 

влекут за собой всеобъемлющий коммерческий контроль и 

распространены в форме «филиалов иностранных компаний».128       

Другой автор солидаризуется в основном с этим определением Ноугугу, 

подчеркивая, что термин «инвестиции» – синоним прямых инвестиций. В 

это определение он включает: создание предприятий или филиалов 

предприятий, полностью или частично принадлежащих иностранным 

инвесторам, приобретение прав собственности в таких предприятиях, а 

также владение акциями капитала в них.129 

     Нельзя не обратить особое внимание на то, что впервые в российской 

юридической литературе довольно подробно это понятие раскрыл еще в 

самом начале уходящего века Л.Воронов.130 Иностранные инвестиции он 

сгруппировал в несколько  основных категорий, находящихся в тесной 

связи одна с другой. 

     Во-первых, это государственные займы, заключаемые как со 

специальными целями, так и для удовлетворения государственных 

потребностей. Второй способ приобретения иностранных капиталов, по 

его мнению, представляют долгосрочные займы общих и частных 

учреждений, заключаемые на внешних денежных рынках. В-третьих, 

иностранный капитал появляется на внутренних рынках в форме 

128 Nwougugu E. The legal Problems of Foreign Investment in Developing Countries. 

Manch, 1965. P.4. 
129 Balekjian W. Legal Aspects of Foreign Investment in the European Economic 

Community. Manch, 1967. P.3. 
130 Воронов Л. Иностранные капиталы в России. М.: 1901. С.2. 
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краткосрочных операций по учету векселей и ссуд, выполняемых при 

посредстве местных банковских учреждений.131  

     Впоследствии в отечественной юридической науке понятие 

«инвестиции»  обосновала Вознесенская Н.Н.: «Под инвестициями 

следует понимать такое предоставление средств иностранным 

инвесторам, при котором обязательным является экономическая 

активность. Производственная деятельность иностранного элемента, 

направленная на согласованное целевое использование этих средств при 

условии, что эта деятельность приведет к созданию обусловленного 

производственного объекта, способствующего развитию экономики 

молодого государства, повышению экономического потенциала».132     

Но, по мнению Богатырева А.Г., такое определение иностранных 

инвестиций нельзя считать удачным по той причине, что она утверждает, 

что в данном случае «вопрос собственности не имеет принципиального 

значения». Собственность – это один из главных элементов определения 

правового понятия «иностранные инвестиции». С юридической точки 

зрения, как считает автор, иностранные инвестиции – это иностранный 

капитал, собственность в различных видах и формах, вывезенная из 

одного государства и вложенная в предприятие (или дело) на территории 

другого государства.133  

     Международная практика традиционно понимает под иностранными 

инвестициями ценности, принадлежащие физическим и юридическим 

лицам одной страны, но находящиеся в другой стране. 134 

131 Воронов Л. Иностранные капиталы в России. М.: 1901. С.3. 
132 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в странах 

Африки. М., 1975. С.26. 
133 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: 1992. С.12. 
134 В.В. Гущин А.А. Овчинников Инвестиционное право. М.: 2009. С. 153, 175. 
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     Лаконичное, но емкое определение иностранных инвестиций 

было дано в 1966 году в Хельсинки на конгрессе Международной ас-

социации международного права.135 Инвестиции - это движение капиталов 

из страны инвесторов в одну страну пользователя инвестициями без 

немедленного расчета.136 

     В законодательстве РФ иностранные инвестиции определяются как 

денежные средства, ценные бумаги и другое имущество, в том числе 

имущественные, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) аналогичной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (ст. 1 

Закона об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений). В соответствии с законом они представляют 

собой "вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 

деятельности" на территории Российской Федерации в виде объектов 

гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие 

объекты не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, 

ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), 

иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуги информации. 

Следовательно, правовой режим иностранной инвестиционной 

деятельности не предполагает ни инвестирования в какую-либо иную 

135 Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции в России и международное право. 

http://www. eurasialegal.info 30.07.2013 
 
136 Les inrestments et le developement économique des paus du tiers-monde (colloque 

juridque). P., 1968. P. 157-159. 
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деятельность, кроме предпринимательской, ни достижения другого 

полезного эффекта, кроме прибыли.  

     Классификация инвестиций, а вместе с этим и инвестиционной 

деятельности может быть произведена по разным критериям. Инвестиции 

различаются в зависимости от объема, видов вкладываемого и 

приобретаемого объектов гражданских прав, организационно-правовой 

формы деятельности, предпринимательской деятельности, типа 

инвестиционного договора и т. д. 

     Прежде всего, инвестиции классифицируются по видам "иностранного 

капитала" — объекта гражданских прав, принадлежащего иностранному 

инвестору: денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, услуги и 

т.д. Со стороны объекта предпринимательской деятельности, в который 

осуществляются инвестиции, последние различаются в зависимости от 

приобретаемых прав: приобретение корпоративных прав, вещных прав 

или прав требования; приобретение ценных бумаг, прав на недвижимость 

и иного имущества. 

     В частности, в законодательстве говорится о прямых и портфельных 

инвестициях (подп. "а" и "б" п. 10 ст. 1 Закона о валютном регулировании 

и валютном контроле). Однако Закон о валютном регулировании и 

валютном контроле содержит только общее представление об этих видах 

инвестиций. Согласно Закону прямые инвестиции — это вложения в 

уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения 

прав на участие в управлении предприятием. Портфельные инвестиции — 

приобретение ценных бумаг. При этом в указанные категории инвестиций 

не попали другие операции с иностранной валютой, связанные с 

движением капитала: а) переводы в оплату права собственности на 

здания, сооружения и иное имущество (включая землю и ее недра), 

относимое по законодательству страны его местонахождения к недви-

жимому, а также иных прав на недвижимость; б) предоставление и 

получение отсрочки платежа более чем на 90 дней по экспорту и импорту 
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товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности); в) 

предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 180 

дней; г) иные валютные операции, не являющиеся текущими валютными 

операциями. 

В экономической статистике приобретение ценных бумаг 

подразделяется на портфельные (в узком смысле слова) — приобретение 

корпоративных и банковских эмиссионных ценных бумаг (акций, 

облигаций) и прочие — приобретение государственных ценных бумаг 

(государственных казначейских обязательств, еврооблигаций и т. д.). По 

данным экономической статистики  до августовского кризиса рост 

инвестиций происходил в основном за счет этих "прочих" инвестиций, а 

не прямых (непосредственного вложения капитала в производство, 

строительство, оборудование и т. д.). 

В Законе об инвестиционной деятельности, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, выделяются инвестиции в основной 

капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты (ст. 1 Закона об инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений). Ст. 2 Закона об 

иностранных  инвестициях говорит, что реинвестирование (см. ниже) 

возможно только в форме "осуществления капитальных вложений".  

Понятие "капиталовложения" в соответствии с международными 

договорами о поощрении и взаимной защите капиталовложений 

определяется более широко и совпадает по своему объему с понятием 

инвестиций в целом.       Например, согласно п. 1 ст. 1 Соглашения 

между Правительством РФ и Правительством Королевства Дания о 

поощрении   и взаимной защите капиталовложений (Копенгаген, 4 

ноября 1993 т.) термин "капиталовложение" охватывает все виды 
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имущественных ценностей, которые инвестор одной Договаривающейся 

Стороны вкладывает на территории другой Договаривающейся Стороны в 

соответствии с ее законодательством, в частности: 

- движимое и недвижимое имущество, соответствующие имущественные 

права, такие, как ипотека и залог, а также арендные права; 

- акции, вклады или другие формы участия в предприятиях; 

- права требования по денежным средствам и исполнению договоров, 

имеющих экономическую ценность и связанных с капиталовложениями; 

- права на интеллектуальную собственность, а также технологию, деловую 

репутацию и «ноу-хау»; 

- любые права на осуществление хозяйственной деятельности, основанные 

на законе или предоставляемые по договору, включая права на разведку, 

разработку, добычу или эксплуатацию природных ресурсов. 

     Ст. 12  Закона об иностранных инвестициях в качестве иностранных 

инвестиций учитывает ввоз на территорию РФ имущества и информации в 

форме записи на электронных носителях в целях установления права на 

беспрепятственный (без квотирования, лицензирования и применения 

других мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности) 

вывоз указанных имущества и информации за пределы России. 

     Если проанализировать состояние правового регулирования 

иностранной инвестиционной деятельности в развитых зарубежных 

странах на современном этапе, то можно увидеть, в чем состоит отличие 

понятия «иностранная инвестиция», определение которому дается в 

российском законодательстве, от аналогичного понятия в зарубежном 

законодательстве. В зарубежном законодательстве об иностранных 

инвестициях правовая категория «иностранная инвестиция» охватывает 

целый комплекс имущественных прав и материальных ценностей и 

зачастую связана с предусмотренной в законе административно-правовой 

процедурой допуска иностранного капитала в национальную экономику, 
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применяемой к отношениям между равными по своему статусу субъектами 

гражданского права. Процедура допуска рассматривается как способ 

исполнения государством своих административно-правовых функций по 

управлению иностранными инвестициями. Определение иностранной 

инвестиции как отношений, возникающих в результате допуска 

иностранной инвестиции, позволяет определить эти отношения как 

возникающие между государством и иностранным  лицом по поводу и в 

связи с осуществлением последним инвестиций. Сюда включен широкий 

круг материальных и нематериальных объектов, которые могут быть 

использованы в целях извлечения прибыли, и предоставляются они на том 

условии, что их собственник – инвестор сохраняет возможность 

контролировать использование инвестируемого имущества. 

     Подобная процедура допуска иностранного капитала отражает общее 

отношение к системе допуска иностранных инвестиций, закрепленное в 

национальном законодательстве развитых стран, в двусторонних 

соглашениях по защите инвестиций и в международно-правовых 

документах. Например, Кодекс либерализации движения капиталов, 

принятый ОЭСР, определяет иностранные инвестиции как действия, 

совершаемые с целью осуществления капиталовложений и признаваемые 

таковыми в соответствии с предусмотренной в самом международном 

документе или в национальном законодательстве процедуры. 

Международная конвенция об учреждении многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций (МИГА) 1985 г. в статье 12 устанавливает, что 

инвестиции, подпадающие под гарантии, включают акционерное участие, в 

том числе среднесрочные и долгосрочные займы, предоставленные 

владельцами акций заинтересованному предприятию, или гарантированные 

ими, а также такие формы прямых капиталовложений, которые могут быть 

определены Советом директоров. Авторы Конвенции исходят  из того, что 

определение иностранных инвестиций должно создавать возможность 
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использования неограниченного числа вариантов и форм экономического 

сотрудничества. Это предоставит МИГА возможность по своему 

усмотрению гарантировать нетрадиционные формы инвестиций, например, 

договорные, руководствуясь долгосрочностью предоставления средств и 

возможностью развития международного экономического сотрудничества. 

     В настоящее время четкое определение понятия иностранные 

инвестиции отсутствует в инвестиционном законодательстве РФ. Данный 

факт может быть объяснен несколькими причинами. Во-первых, будучи 

экономической категорией, «инвестиции» неоднозначно трактуются 

экономической наукой. Во-вторых, правовое регулирование в данной сфере 

не успевает за развитием рынка. Нормативно-правовая база не в состоянии 

надлежащим образом  обеспечить регламентацию новых возникающих 

вопросов.  

     Автор полагает, что исходя из положений ст. 15 Конституции РФ для 

разрешения данной ситуации вполне логичной представляется 

существующая в научной литературе точка зрения об обращении к 

понятийному аппарату международных соглашений, участником которых 

является Россия, например, Сеульской Конвенции 1985 года.  Кроме того, 

вполне оправданным было бы заимствование определения иностранные 

инвестиции в европейском законодательстве, учитывая такие факторы, 

как географическая близость, многолетний опыт традиционных деловых 

контактов, выгодное географическое положение стран, интенсивность 

инвестиционного сотрудничества. 

     В Законе об иностранных инвестициях также отсутствует единый 

критерий классификации прямых инвестиций, к которым отнесены 

инвестиции с учетом как вкладываемых и приобретаемых объектов 

гражданских прав, так и их объема, а также правовой формы 

инвестиционной деятельности: приобретение определенной доли в 

уставном капитале, вложение капитала в основные фонды филиала 
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иностранного лица и передача в лизинг определенного оборудования оп-

ределенной стоимости. 

     В соответствии со ст. 2 Закона об иностранных инвестициях прямой 

иностранной инвестицией является приобретение иностранным 

инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в уставном 

(складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь 

создаваемой на территории Российской Федерации в форме 

хозяйственного товарищества или общества в соответствии с 

гражданским законодательством РФ, вложение капитала в основные 

фонды филиала иностранного юридического лица, создаваемого на 

территории Российской Федерации; деятельность иностранного инвестора 

как арендодателя финансовой аренды (лизинга) оборудования, 

указанного в разделах XVI и XVII Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 

Государств (ТН ВЭД СНГ), таможенной стоимостью не менее 1 млн. 

рублей. Соответственно прямыми инвестициями в последнем случае 

считается передача в лизинг машин, оборудования, транспорта и т. д. 

Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков прямой 

иностранной инвестиции, включающее проектно-сметную документацию, 

которая разработана в соответствии со стандартами, предусмотренными 

законодательством РФ, осуществляется посредством "инвестиционных 

проектов" (ст. 2 Закона об иностранных инвестициях). 

     Объем инвестиций имеет важное значение для юридической 

квалификации инвестиций. В частности, прямыми можно считать 

инвестиции, если инвестор обладает не менее чем 10 процентами доли 

(вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации 

или сдает в лизинг имущество таможенной стоимостью не менее 1 млн. 

рублей. Если доля иностранных инвесторов в уставном капитале 

превышает 25 процентов, то на нее распространяется особый ста-
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билизационный режим. Подобный режим имеет приоритетный 

инвестиционный проект, т. е. проект, суммарный объем иностранных 

инвестиций в котором составляет не менее 1 млрд. рублей (эквивалентной 

суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ на день 

вступления в силу Закона об иностранных инвестициях), или проект, в 

котором минимальная доля иностранных инвесторов в уставном капитале 

коммерческой организации с иностранными инвестициями составляет не 

менее 100 млн. рублей (эквивалентной суммы в иностранной валюте по 

курсу Центрального банка РФ на день вступления в силу Закона об 

иностранных инвестициях), включенные в перечень, утверждаемый 

Правительством РФ (ст. 2 Закона об иностранных инвестициях).  

     Вышеуказанные положения российского законодательства не 

учитывают международной практики. Отличительным моментом прямой 

инвестиции является не любое участие в уставном капитале предприятия, а 

только такое, которое дает право на участие в управлении предприятием и 

определенную степень контроля.     

     Кодекс либерализации движения капиталов, выработанный 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 

прямым относит инвестиции, осуществляемые с целью установления 

длительных экономических связей между предпринимательскими 

организациями, а также обеспечивающие их собственнику эффективный 

контроль за управлением предприятием. Понимание прямого 

капиталовложения в Конвенции МИГА совпадает с тем определением, 

которое дано Международным валютным фондом (МВФ). Согласно 

определению МВФ прямое капиталовложение – это капиталовложение, 

производимое с целью приобретения долгосрочного участия в 

предприятии, действующем в стране, не являющейся страной инвестора, 

при котором инвестор стремится к получению реального влияния в 

управлении предприятием. Российское законодательство не ставит цели 
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приобретения права контроля и управления, хотя это основополагающий 

элемент прямой инвестиции. Основной целью участия в капитале 

предприятия является участие в принятии решений и в управлении им. 

     Необходимо подчеркнуть, что в современном законодательстве 

развитых зарубежных стран об иностранных инвестициях критерий 

контроля является важным элементом и широко используется в 

регулировании иностранной инвестиционной деятельности во всех 

промышленно развитых странах, независимо от того, существует ли в 

стране специальное законодательство об иностранных инвестициях, или 

оно отсутствует. В этом отношении особый интерес представляет 

законодательство ЕС. Согласно Регламенту ЕС 4064/89 «О контроле над 

концентрациями между предприятиями» контроль со стороны 

иностранного участника определяется как установление путем 

утверждения своего права, заключения договора или иными способами, 

используемыми по отдельности или вместе, а также с учетом конкретных 

фактических обстоятельств и особенностей национального 

законодательства, своего влияния на деятельность образования 

(организации), что может быть выражено в форме: 

1. права собственности или другого права, позволяющего пользоваться 

имуществом указанного образования (организации); 

2. права собственности или договорного права, которые позволяют 

оказывать решающее влияние на состав органов управления, результаты 

голосования или на решения, принимаемые органами управления таким 

образованием (организацией). 

     Данное определение контроля позволяет относить к числу случаев, 

подлежащих расследованию Комиссией ЕС, слияния, выраженные только 

в изменении контроля за управлением образованием (организацией). В 

число расследуемых слияний включается простое приобретение 

небольшого количества акций акционерной компании, если такое 
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приобретение влечет за собой изменение контроля за управлением 

компанией. В регламенте о слияниях выделяются два случая 

приобретения контроля за действующей организацией – приобретение 

контроля одним лицом и установление единоличного контроля, и 

приобретение контроля двумя и более лицами и установление 

совместного контроля. 

     Для современного законодательства РФ об иностранных инвестициях 

критерий контроля становится особо важным, в тех случаях, когда речь 

идет об иностранных инвестициях в форме слияния, поглощения и 

приобретения действующих компаний (предприятий) с участием 

иностранных физических и юридических лиц.  

     Понятие инвестиционной деятельности (инвестирования) в 

законодательстве представлено неполно и расплывчато.  

     Например, в ст. 1 Закона об экспортном контроле 1999 г. среди видов 

внешнеэкономической деятельности упоминается "международное 

инвестиционное сотрудничество" и "инвестиционная деятельность".  

     В Законе об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений 1998 г., эта деятельность определяется как 

"вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта" (ст. 1 

Закона об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений).  

     В Законе об иностранных инвестициях 1999 г. говорится об "осу-

ществлении инвестиций". 

     В научной литературе международная инвестиционная деятельность, 

например, иногда определяется как разновидность внешнеэкономической 

деятельности по осуществлению инвестиций. 137 

137 Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. М.: 2001. С. 177. 
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     Понятие «инвестирование» менее обширно представлено в различных 

изданиях, чем понятие «инвестиции», но различные трактовки его 

налицо. Иногда понятие «инвестирование» заменяется понятием  

«инвестиционная деятельность».  

     Приведем некоторые трактовки данных понятий. 

«1. Инвестирование – совокупность практических действий граждан, 

юридических лиц и государства по реализации инвестиций. 

2. Инвестиционная деятельность представляет совокупность 

практических действий физических и юридических лиц по реализации 

инвестиций. Объектами инвестиционной деятельности могут выступать 

вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, оборотные 

средства во всех отраслях народного хозяйства, ценные бумаги 

(облигации, акции и т.д.), научно-техническая продукция, 

имущественные права, права на интеллектуальную собственность. 

3. Инвестирование – вложение капитала в какое-либо предприятие, дело. 

4. Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и совокупность 

практических действий по реализации инвестиций. 

5. Инвестиционная деятельность – процессы вложения инвестиций, а 

также совокупность практических действий по реализации инвестиций. 

Процесс вложения инвестиций в данном случае подводится под понятие 

«инвестирование». Инвестиционная деятельность реализуется на рынке 

инвестиций, хотя сам рынок инвестиций включает еще рынок 

капитальных вложений в воспроизводство основных фондов, рынок 

недвижимости, рынок ценных бумаг, рынок интеллектуальных прав и 

собственности, рынок инвестиционных проектов».138 

 «6. С финансовой и экономической точек зрения инвестирование может 

быть определено как долгосрочное вложение экономических ресурсов с 

138  Абрамов С.И. Инвестирование. М.: 2000. С.6. 
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целью создать и получить чистую прибыль в будущем, превышающую 

общий начальный объем инвестиций».139  

     Таким образом, говоря о понятии инвестиционной деятельности, 

представляется  вполне обоснованным также обратиться к понятийному 

аппарату международных договоров. В Сеульской Конвенции 1985 г. 

понятие «инвестиционная деятельность» по своему содержанию совпадает 

с понятием «инвестирование» и понимается как деятельность по 

реализации инвестиций. Такое определение могло бы быть заимствовано и 

в российском законодательстве об иностранных инвестициях. 

     Понятие иностранного инвестора определено в ст. 2 Закона об 

иностранных инвестициях.  В соответствии с Законом иностранным 

инвестором является иностранное юридическое лицо, гражданская 

правоспособность которого определяется в соответствии с 

законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в 

соответствии с законодательством указанного государства осуществлять 

инвестиции на территории Российской Федерации; иностранная организация, 

не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой 

определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она 

учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного 

государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; 

иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность 

которого определяются в соответствии с законодательством государства его 

гражданства и который вправе в соответствии с законодательством 

указанного государства осуществлять инвестиции  на территории Российской 

Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за 

пределами Российской Федерации, гражданская правоспособность и 

дееспособность которого определяются в соответствии с законодательством 

139 Крутик А.Б., Никольская Е.Г. Инвестиции и экономический рост 

предпринимательства. СПб: 2000. С. 57. 
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его постоянного места жительства и которое вправе в соответствии с 

законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 

территории Российской Федерации; международная организация, которая 

вправе в соответствии с международным договором Российской Федерации 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; 

иностранные государства в соответствии с порядком, определяемом 

федеральными законами.   

     Субъекты инвестиционной деятельности различаются по разным 

основаниям – по своим функциям в ходе инвестиционной деятельности, по 

наличию иностранного элемента, по организационно-правовой форме и т.д. 

Функциональное положение участников инвестиционной деятельности 

зависит от формы этой деятельности. Например, субъектами 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи 

объектов капитальных вложений и другие лица (ст. 4 Закона об 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений). Инвесторы могут осуществлять капитальные вложения на 

территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) 

привлеченных средств. Инвесторами являются физические и юридические 

лица, объединения юридических лиц, создаваемые на основе договора о 

совместной деятельности, государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской 

деятельности (иностранные инвесторы). К заказчикам относятся 

уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, 

которые реализуют инвестиционные проекты. При этом они не 

вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других 

субъектов, если иное не предусмотрено договором между ними. 

Заказчиками могут выступать и инвесторы. Заказчик, не являющийся 

инвестором, вправе владеть, пользоваться и распоряжаться капитальными 

вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены 
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договором и (или) государственным контрактом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. К подрядчикам относятся 

физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору 

подряда и (или) государственному контракту, заключаемому с заказчиками 

в соответствии с ГК РФ. Подрядчики обязаны иметь лицензию на виды 

деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с феде-

ральным законом. К пользователям объектов капитальных вложений 

относятся физические и юридические лица, в том числе иностранные. К 

ним также относятся государственные органы, органы местного 

самоуправления, иностранные государства, международные объединения 

и организации, для которых создаются указанные объекты. 

Пользователями объектов капитальных вложений могут быть и 

инвесторы. Инвестиционная деятельность на условиях раздела продукции 

предполагает участие в ней не только государства и инвестора, но и 

других юридических лиц (оператора, подрядчиков, поставщиков, 

перевозчиков и т. д.), которые участвуют в выполнении работ на основе 

договоров (контрактов) с инвестором. Операторами могут быть лица, 

организующие выполнение работ по соглашению, в том числе ведение 

учета и отчетности. В качестве такого оператора, предмет деятельности 

которого должен быть ограничен организацией указанных работ, могут 

выступать созданные инвестором на территории Российской Федерации 

филиалы или юридические лица либо привлекаемые им юридические 

лица, в том числе иностранные, осуществляющие деятельность на 

территории Российской Федерации (ст. 7, 13, 15 Закона о СРП).   

     Из вышесказанного следует, что инвестиционная деятельность в 

форме капитальных вложений и на условиях раздела продукции является 

по составу участников более сложной, чем деятельность по 

осуществлению портфельных инвестиций. В данном случае субъект 

инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более 
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субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным 

контрактом, заключаемыми между ними.  

     В этой связи следует упомянуть Сеульскую конвенцию. Совершенно 

очевидно, что любое конкретное определение не может быть 

исчерпывающим, а международное переплетение капиталов создает 

разнообразие форм и видов инвестиционного сотрудничества, в ст. 13 

Конвенции включен п. «с», в соответствии с которым иностранным 

инвестором может быть признано любое национальное лицо при условии, 

что инвестируемые им активы переводятся в принимающую страну из-за 

рубежа. Статья также гласит, что при совместном заявлении инвестора и 

принимающей страны Совет директоров может квалифицированным 

большинством голосов распространить право на получение гарантии на 

физическое лицо, которое является гражданином принимающей страны, или 

юридическое лицо, которое сформировано в принимающей стране или 

большая часть капитала которого находится во владении ее граждан, при 

условии, что инвестируемые активы переводятся в принимающую страну из-

за рубежа.  Для России такой подход мог бы означать содействие легальному 

возвращению капиталов из-за рубежа. 

     Правовой режим деятельности иностранных инвесторов установлен 

Законом об иностранных инвестициях. Ст. 4 Закона об иностранных 

инвестициях предусматривает, что правовой режим деятельности иност-

ранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не 

может быть менее благоприятным, чем правовой режим, предоставленный 

российским инвесторам, за изъятиями ограничительного и стимулирующего 

характера, устанавливаемыми федеральными законами. Изъятия 

ограничительного характера могут быть установлены только в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Изъятия стимулирующего характера в виде 
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льгот устанавливаются в интересах социально-экономического развития 

Российской Федерации.  

     В силу сложившейся международной практики иностранным 

инвестициям может быть предоставлен национальный режим и режим 

наиболее благоприятствуемой нации.  

     При предоставлении национального режима иностранным 

инвестициям национальные и иностранные предприниматели выступают 

на рынке, за некоторыми исключениями, равноправными субъектами, что 

не ущемляет интересов иностранных инвесторов. Другими словами, 

национальный режим означает такой режим, при котором права 

иностранцев на территории принимающего государства определяются в 

основном национальными законами, а не законами страны 

происхождения капитала. При этом режим иностранных инвестиций не 

может быть менее благоприятным, чем режим, предоставляемый 

национальным юридическим лицам. 

     Принцип национального режима может предусматривать некоторые 

исключения и изъятия. Ограничения на деятельность иностранных 

инвесторов вводятся с целью установления государственного контроля за 

развитием отдельных отраслей в целях недопущения ослабления 

конкурентоспособности национальных юридических лиц. Например, в 

США, Великобритании, Франции и Германии к этим отраслям относятся 

добывающая и военная промышленность, а также отрасли сферы услуг 

(банковское и страховое дело). Некоторые из этих отраслей полностью 

закрыты для иностранной инвестиционной деятельности, а в отдельные 

доступ разрешен только после получения соответствующего разрешения. 

К изъятиям из принципа национального режима в данных странах для 

иностранных инвесторов можно отнести существующие в ряде отраслей 

требования взаимности, то есть предоставление разрешений на 

иностранную инвестиционную деятельность только в случае, если в 
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стране происхождения этих инвестиций разрешается аналогичная 

деятельность инвесторов первой страны.  

     Формально российский закон гарантирует иностранным инвесторам 

этот режим. Однако проблема состоит в том, что российский 

национальный режим крайне неблагоприятен для иностранных 

инвесторов. Стране нужен кардинально иной национальный режим, 

который бы обеспечивал благоприятные условия для притока 

иностранных инвестиций в экономику РФ. Для этого необходимо 

проводить работу по изменению налогового, валютного, 

инвестиционного и корпоративного законодательства. 

     На протяжении многих десятилетий режим наибольшего 

благоприятствования рассматривался как один из важнейших 

юридических инструментов нормального осуществления международных 

торгово-экономических связей. Данный принцип означает, что одно 

договаривающееся государство предоставляет другому 

договаривающемуся государству (его юридическим и физическим лицам) 

в той или иной согласованной области их взаимоотношений столь же 

благоприятный режим, как и тот, который оно предоставляет или 

предоставит в будущем любому третьему государству (его физическим и 

юридическим лицам). 

     Определение объема данного режима  – это дело самих 

договаривающихся сторон. Стороны могут распространить действие 

данного режима на область экономических отношений, могут ограничить 

его действие лишь вопросами торговли, мореплавания и т.п., могут 

договориться о его применении только к отдельным областям 

регулирования их экономических   (например, к таможенному 

обложению). Возможность предоставления такого рода режима 

содержится во многих заключенных бывшим СССР, а позднее и Россией, 

соглашениях о взаимном поощрении и защите инвестиций с 53 странами 
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(большая часть из них ратифицирована), но отсутствует в нормативах 

внутреннего законодательства, то есть не распространяется на все страны. 

     В международных документах, относящихся к режиму иностранной 

инвестиционной деятельности, говорится, что равный режим для инвесторов, 

действующих в равных обстоятельствах, а также свободная конкуренция 

между ними являются условиями для создания благоприятного 

инвестиционного климата, а правовой режим определяется как справедливый 

и равноправный (Руководство МБРР). Руководство по регулированию 

прямых иностранных инвестиций МБРР под «справедливыми режимом» 

понимает режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый 

государством национальным инвесторам в аналогичных обстоятельствах. 

Это относится, прежде всего, к защите права собственности инвесторов, 

контролю и извлечению материальной выгоды, выдаче разрешения на наем 

рабочей силы, лицензированию экспорта, импорта и другим юридическим 

аспектам. В то же время в отношении других вопросов, не относящихся к 

национальным инвесторам, режим, определяемый в законодательстве 

государства, а также отдельные правила регулирования не должны носить 

дискриминационного характера для иностранных инвесторов из разных 

государств, то есть не должны применяться с учетом их национальной 

(государственной) принадлежности. 

     Руководство по регулированию прямых иностранных инвестиций не 

исключает установления изъятий ограничительного характера для 

иностранных инвесторов или же установления специального 

лицензирования. Все зависит от того, насколько широким будет перечень 

отраслей, включенных в этот список. Общепризнанно, что государственный 

контроль осуществляется в области добычи полезных ископаемых и 

разработки недр. 
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3.2. Правовые формы иностранных инвестиций в РФ 

 

     Иностранные инвесторы обладают правом осуществлять инвестиции 

на территории Российской Федерации в любых формах, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации (ст. 6 Закона об иностранных 

инвестициях). Ими являются: приобретение коммерческих организаций и 

долей участия в них; предоставление займов, кредитов; приобретение 

прав пользования землей и иными природными ресурсами; передача прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, осуществление иной, не 

запрещенной действующим законодательством Российской Федерации в 

области инвестиционной деятельности.  

     На практике в настоящее время развитие взаимодействия с 

иностранными инвесторами в Российской Федерации осуществляется по 

следующим направлениям: совместная деятельность в области 

производства, финансов, экономических услуг, внешней и внутренней 

торговле и др.; привлечение иностранных инвестиций на основе 

концессий или соглашений о разделе продукции; создание свободных 

экономических зон с целью активного привлечения иностранных 

инвестиций в определенные регионы страны, но при условии их 

экономической обоснованности и целесообразности.  

     Говоря об иностранных инвестициях, необходимо отметить, что 

существует два вида иностранного инвестирования в едином 

международном инвестиционном процессе: государственное 

инвестирование и частное.  

     Государственное иностранное инвестирование осуществляется в 

форме международных соглашений о займах, кредитах и др. и, как 

правило, в социально-экономическую инфраструктуру государства-

реципиента. Правовое регулирование формы иностранного 
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инвестирования на межгосударственном уровне является более 

разработанным и не вызывает особых трудностей на практике по 

сравнению с регулированием иностранных частных инвестиций, так как 

оно осуществляется путем сочетания национально-правого и 

международно-правового регулирования.  

     Частные инвестиции представляют собой инвестирование частными 

фирмами, компаниями или гражданами одной страны соответствующих 

субъектов другой страны.140 

     Исходя из используемых средств, инвестиционную деятельность 

можно разделить на инвестирование привлеченных средств и средств, 

полученных от инвестиционной деятельности (реинвестирование). 

Реинвестирование — это капиталовложение в объекты предпри-

нимательской деятельности на территории РФ за счет доходов или 

прибыли иностранного инвестора (коммерческой организации с 

иностранными инвестициями), которые получены ими от иностранных 

инвестиций (ст. 2 Закона об иностранных инвестициях). 

     По типу договорных отношений различаются инвестиции, в ходе 

которых заключаются учредительные договоры, сделки купли-продажи, 

совместной деятельности, займа, строительного подряда, лизинга, 

оказания услуг и др. По договору иностранный инвестор вправе, а на 

основании закона или решения суда обязан передать свои права (уступить 

требования) и обязанности (перевести долг) другому лицу в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации (п. 2 ст. 7 Закона 

об иностранных инвестициях). 

     Немаловажным с точки зрения практической деятельности является выбор 

корпоративной (организационно-правовой) формы деятельности 

иностранного инвестора на территории РФ.  

140 http://www.ALLDocs.ru 30.07.2013 
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     Предпринимательская деятельность предприятий с иностранными 

инвестициями на территории Российской Федерации может 

осуществляться в следующих организационно-правовых формах:  

• участие в предприятиях, а также создание дочерних предприятий;  

• создание предприятий, полностью принадлежащих иностранным 

физическим и юридическим лицам, а также их дочерних 

предприятий и филиалов;  

• приобретение предприятий и их долей;  

• создание филиалов иностранных юридических лиц;  

• создание представительств иностранных юридических лиц. 

     Среди наиболее распространенных форм предпринимательской 

деятельности иностранных лиц выделяются дочерняя организация и 

зависимое общество. Они не пользуются правовой защитой, гарантиями и 

льготами, установленными Законом об иностранных инвестициях РФ (п. 4 

Закона об иностранных инвестициях). Однако при осуществлении 

реинвестирования (п. 4 ст. 4 Закона об иностранных инвестициях) 

иностранный инвестор и коммерческая организация с иностранными 

инвестициями, в которой иностранный инвестор владеет не менее чем 10 

процентами доли в уставном капитале, а также в некоторых других 

случаях, пользуются ими в полном объеме. П. 5 ст. 4 Закона об иностранных 

инвестициях предусматривает для российской коммерческой организации 

приобретение статуса организации с иностранными инвестициями со дня 

вхождения в состав ее участников иностранного инвестора и утрату этого 

статуса со дня его выхода (при наличии нескольких иностранных инвесторов 

— со дня выхода последнего из них). С этого дня указанная коммерческая 

организация также утрачивает правовую защиту, гарантии и льготы, 

установленные Законом об иностранных инвестициях. Из тех 

организационно-правовых форм по российскому законодательству, которые 

не обладают правами юридического лица, чаще всего используется 
238 

 



 

представительство. Иностранный инвестор может осуществлять свою 

деятельность на территории РФ посредством создания филиала. Такой 

филиал выполняет часть или все функции, включая функции 

представительства, от имени создавшего его иностранного лица (головной 

организации) при условии, что цели создания и деятельность головной 

организации имеют коммерческий характер, и головная организация 

непосредственно несет имущественную ответственность по принятым ею в 

связи с ведением указанной деятельности обязательствам (п. 3 ст. 4 Закона об 

иностранных инвестициях).  Согласно п. 4 ст. 22 Закона об иностранных 

инвестициях филиал иностранного юридического лица вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью на территории 

Российской Федерации со дня его аккредитации и до момента лишения 

его аккредитации. Правоспособность филиала не ограничивается пред-

ставительскими функциями, а зависит от усмотрения юридического лица. 

Филиал осуществляет все функции или часть функций создавшего его 

юридического лица в отличие от представительства, которое 

представляет и защищает интересы юридического лица (ср.: п. 1 и п. 2 ст. 

55 ГК РФ). Вложение капитала в основные фонды филиала иностранного 

юридического лица, создаваемого на территории Российской Федерации, 

является прямой иностранной инвестицией (ст. 2 Закона об иностранных 

инвестициях).  

     Для сравнения представляется целесообразным обратиться к опыту ЕС. 

Наиболее типичное средство переплетения капиталов стран ЕС – создание 

филиалов и дочерних компаний. Филиал как организационная форма 

деятельности прямых капиталовложений приобретает все большее значение с 

экономической точки зрения. Филиалы не обладают собственной 

правосубъектностью, на них распространяется правосубъектность 

материнской компании, даже если она расположена за границей. Они не 

являются юридическими лицами и прекращают свое существование вместе с 

материнской компанией. Следовательно, филиал не имеет самостоятельных 
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правлений или представителя. Он носит фирменное наименование 

материнской компании и осуществляет деятельность от ее имени и за ее счет. 

Его собственность представляет собой часть собственности материнской 

компании, с которой он не может заключать сделок и которая несет 

ответственность за его действия  и отвечает по его обязательствам и долгам. 

Порядок открытия филиалов иностранными компаниями в странах ЕС 

аналогичен порядку, существующему для местных фирм. Компаниям 

государств-членов не требуется специального разрешения для открытия 

филиала. Достаточно лишь занести конститутивные документы открываемых 

филиалов в торговый реестр по месту нахождения и выполнять его 

требования. Поскольку филиалы образуются иностранными компаниями, то 

возникает ряд проблем международного частного права. В первую очередь 

это проблема признания. По этой причине в последнее время предпочтение 

отдается созданию за рубежом дочерних компаний.  Во всех странах ЕС под 

дочерними понимаются компании, обладающие самостоятельной 

правосубъектностью, но находящиеся в отношениях зависимости с 

материнской компанией. Дочерняя компания имеет независимые 

руководящие органы и обособленную собственность, которой и 

ограничивается ее ответственность. Она носит собственное фирменное 

наименование и может заключать сделки с материнской компанией. 

Внедрение в экономику иностранных государств путем образования на их 

территории дочерних компаний не вызывает затруднений с признанием, 

поскольку зачастую дочерняя компания является юридическим лицом 

местного права. 

     Отношения зависимости служат основой для формирования различных 

хозяйственных объединений развитых стран, таких как картелей, 

консорциумов, трестов, концернов, которые не являются юридическими 

лицами. Концерны в наши дни служат основным  инструментом 

концентрации капиталов и на национальном, и на международном уровне. По 

экономической сути в международном плане они представляют собой 
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транснациональные корпорации (ТНК). Такие корпорации имеют 

интернациональный характер не только по сфере деятельности, но и по 

капиталу.  

     Особые сложности связаны с определением личного закона ТНК. По 

данному вопросу наблюдаются различные точки зрения в научной 

литературе.  

     По мнению Гущина В.В. и Овчинникова А.А.,  установить единый личный 

закон транснациональных корпораций возможно только при использовании 

теории контроля, то есть по личному закону головной компании. Однако 

данная теория закреплена в законодательстве далеко не всех государств. 

Например, в Голландии, Польше, России, Белоруссии национальность 

юридического лица определяется по месту учреждения, в Германии, 

Франции, Бельгии, Испании – по месту оседлости, под которым 

понимается место нахождения штаб-квартиры (или административного 

центра). 

     В настоящее время в доктрине и практике широко применяется понятие 

«право ТНК». Это понятие имеет в виду применение к установлению 

личного закона и деятельности таких компаний не национального права 

какого-то государства, а международного или «квазимеждународного» права, 

«общих принципов права», «общих принципов международного права». 

Такая концепция представляется наиболее функциональной, тем более что 

именно на международном уровне разработан Кодекс поведения ТНК.141  

     Вознесенская Н.Н. считает, что следует признать за предприятием, 

формально принадлежащим одному государству, а по капиталу – лицам 

другого государства, двух правовых статусов: первый общепринятый, 

141 Гущин В.В., Овчинников А.А. Инвестиционное право. М.: 2006. С. 147-148. 
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определяемый личным законом, и второй – инвестиционный статус, который 

определяется по капиталу и реальному контролю.142 

     Фархутдинов И.З. указывает на факт целесообразности применения 

теории контроля к исследуемым правоотношениям. Но при этом 

подчеркивает, что применение критерия контроля из-за возможности 

искусственного изменения «национальности» юридического лица таит в себе 

некоторые отрицательные последствия. В частности, данный метод позволяет 

расширить круг иностранных инвесторов, на которых распространяются 

условия зарубежного инвестирования, и, как следствие, увеличить объем 

правовой защиты этих субъектов международных инвестиционных 

отношений. Расширение круга субъектов, которым предоставляется особая 

защита, может привести к злоупотреблениям со стороны инвестора.143 

    Наиболее приемлемой представляется точка зрения Дорониной Н.Г., 

которая полагает, что категория национальности применительно к 

юридическим лицам чаще используется для разграничения собственных 

(национальных) и чужих (иностранных) юридических лиц и в целях 

определения правового режима деятельности последних в границах 

национально-правовой системы. Для определения статуса иностранного 

юридического лица как инвестора вряд ли целесообразно выяснять, по закону 

какого государства учреждено данное юридическое лицо.  

     Место учреждения юридического лица, по которому определяется его 

гражданская правоспособность, имеет значение для внешнеэкономической 

деятельности иностранного юридического лица, но не для регулирования 

иностранной инвестиционной деятельности в государстве, принимающем 

инвестиции. Для регулирования иностранных инвестиций на территории 

России в большей степени важны не коллизионные, а материально-правовые 

142 Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М.: 2002. С. 

71-72. 
143 Фархутдинов И.З. Доступ иностранного инвестора в международном праве//В кн. 

Правовые аспекты инвестиционных договоров. М.: 2012. С. 84. 
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критерии, позволяющие отнести то или иное юридическое лицо, в том числе 

и иностранное, к понятию «иностранный инвестор».144 

     Наряду с рассмотренными выше правовыми формами усиливается роль 

слияний и учредительства формально независимыми компаниями 

совместных холдингов. Эти правовые формы в наибольшей степени 

отвечают интересам интернационализации и концентрации капитала на 

современном этапе. Они служат эффективным средством преодоления 

национальных правовых и налоговых барьеров, с которыми приходится 

сталкиваться международным концернам. 

     Проводя сравнение с российским законодательством, необходимо 

отметить, что представляется нецелесообразным заранее в законе определять 

и таким образом ограничивать круг возможных правовых форм организации 

предпринимательской деятельности, и тем более сводить все возможные 

варианты участия иностранного капитала только к одной форме, а именно 

предприятию с иностранными инвестициями. Ограничение права выбора 

предпринимателем правовой формы организации своей деятельности не 

отвечает условиям рыночной экономики и тормозит предпринимательскую 

инициативу. 

     Договорные формы инвестиционных отношений возникают в связи с 

участием иностранных инвесторов в инвестиционной деятельности го-

сударства. Иностранный инвестор вправе участвовать в приватизации 

объектов государственной и муниципальной собственности путем 

приобретения прав собственности на государственное и муниципальное 

имущество или доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале 

приватизируемой организации на условиях и в порядке, установленных 

законодательством РФ о приватизации государственного и 

муниципального имущества (ст. 14 Закона об иностранных инвестициях). 

144 Доронина Н.Г. Комментарий к Закону об иностранных инвестициях. М.: 2000. С. 

12. 
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Договор об инвестиционном налоговом кредите между органом 

исполнительной власти и налогоплательщиком заключается на основании 

определенной инвестиционной деятельности последнего (ст. 67 

Налогового Кодекса). В некоторых случаях договорные формы между 

инвестором и государством регламентируются специальными законами. 

Например, действует Закон о соглашениях о разделе продукции (далее 

Закон о СРП). Закон о СРП принят в развитие законодательства 

Российской Федерации в области недропользования и инвестиционной 

деятельности. Им закрепляются правовые основы отношений, 

складывающихся в процессе российских и иностранных инвестиций в 

поиск, разведку и добычу минерального сырья на территории Российской 

Федерации, а также на континентальном шельфе и (или) в пределах 

исключительной экономической зоны Российской Федерации на условиях 

соглашений о разделе продукции (далее — соглашение). П. 1 ст. 2  Закона 

о СРП предусматривает, что по такому договору Российская Федерация 

предоставляет субъекту предпринимательской деятельности (инвестору) 

на возмездной основе и на определенный срок исключительные права на 

поиск, разведку, добычу минерального сырья на участке недр, указанном 

в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется 

проводить указанные работы за свой счет и на свой риск. Соглашением 

определяются все необходимые условия по пользованию недр, включая 

условия и порядок раздела произведенной продукции между сторонами в 

соответствии с положениями Закона о СРП. В отличие от соглашений о 

разделе продукции концессионные договоры, которые регулируются 

Законом «О концессионных соглашениях» 2005 г., предполагают 

предоставление иностранным инвесторам на определенный срок прав на 

разработку и освоение возобновляемых и невозобновляемых природных 

ресурсов, а также предпринимательскую деятельность, связанную с 

использованием объектов, находящихся в государственной собственности. 

В настоящее время на возможность предоставления концессий российским 
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и иностранным инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов) в 

соответствии с законодательством РФ предусматривает ст. 11 Закона об 

инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. 

     Как показывает зарубежный опыт, наиболее распространенными видами 

государственных контрактов в сфере добычи полезных ископаемых являются 

договоры о концессиях, совместные предприятия и договоры оказания услуг 

(сервисный контракт). До 1970-х годов наиболее распространенной 

инвестиционной моделью для крупных инвестиций в развивающихся странах  

в сфере добычи полезных ископаемых была концессия. При этом речь идет о 

соглашении между принимающим государством и инвестором о том, что 

последний может реализовать инвестиционный проект согласно 

инвестиционному плану на определенной территории, в течение 

определенного периода и при условии уплаты принимающему государству 

определенного платежа, размер которого в большинстве случаев зависит от 

получаемого дохода. Для ранних сырьевых концессий была характерна 

долгосрочная передача иностранному инвестору права суверена на добычу 

полезных ископаемых на значительной части территории принимающего 

государства, которое могло осуществляться по усмотрению инвестора. 

Современные концессионные соглашения также предусматривают 

реализацию конкретного инвестиционного проекта на определенной 

территории и  в течение определенного периода при условии уплаты налога, 

однако передача прав суверена, как правило, не происходит. 

     После Второй мировой войны концессионная модель инвестирования 

была вытеснена совместными предприятиями. Типичными элементами 

подобного договора являются преамбула о намерениях, календарный план по 

созданию предприятия, далее следуют положения об общих расходах 

предприятия, о привлечении средств, возможные обязательства по 

дополнительным взносам и др. Особо выделяются условия, которые должны 

быть выполнены до начала осуществления денежных расходов, 

направленных на создание совместного предприятия. 
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     Современные инвестиционные соглашения зачастую ограничиваются 

лишь договором оказания услуг. В такой инвестиционной модели 

государство договаривается с потенциальным инвестором о том, что 

последний за плату должен оказать все те услуги, о которых распорядился бы 

он сам в качестве независимого инвестора. Но проект при этом остается под 

контролем государства или государственного предприятия. 145 

    Вопрос о государственных контрактах тесно связан с вопросом об 

иммунитете государств. Существуют концепции «расщепления иммунитета», 

«функционального иммунитета», применяемые промышленно развитыми 

государствами. Согласно этим концепциям, в тех случаях, когда государство 

вступает в имущественный, гражданско-правовой договор с иностранным 

физическим/юридическим лицом для осуществления функции суверенитета 

(строительство здания посольства, например), то на него по этому договору 

распространяются иммунитеты - судебный, от предварительного 

обеспечения иска, от принудительного исполнения иска. 

     В связи с вышесказанным интересны принятые в ряде государств 

внутренние законы по вопросам иммунитетов: Закон США об иммунитетах 

иностранных государств 1976 года, Закон Великобритании об иммунитете 

государства 1978 года и другие.  

     В Законе США указано (п. 1605/а/2), что иммунитет не будет 

признаваться, «когда основаниями для иска служат коммерческая 

деятельность, осуществляемая иностранным государством в Соединенных 

Штатах, или действие, совершенное за пределами Соединенных Штатов в 

связи с коммерческой деятельностью иностранного государства вне 

Соединенных Штатов, если это действие имеет прямые последствия для 

Соединенных Штатов». Аналогичные законы также существуют в ряде 

других развитых стран. 

145 Р. Хаусман. Инвестиционные договоры с иностранными инвесторами.//В кн. 

Правовые аспекты инвестиционных договоров. М.: 2012. С. 27-30. 
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     Правовая доктрина СССР, социалистических стран и многих 

развивающихся государств исходила из того, что даже в экономическом 

обороте государство не отказывается от суверенитета и иммунитета и не 

лишается их. В условиях рыночной или переходной национальной 

экономики подобная концепция вряд ли будет содействовать притоку 

частных инвестиций. Не случайно, что в правовой и экономической политике 

государств, отрицавших концепцию «функционального иммунитета», 

наметились тенденции к принятию концепции «расщепления» иммунитета. 

     Говоря об  инвестиционных соглашениях, следует отметить еще один 

немаловажный вопрос. Это оговорка о праве, применимом к 

инвестиционному соглашению. В этой связи следует отметить следующее. 

     Крупко С.И. отмечает,  что в гражданско-правовых отношениях, 

возникающих из инвестиционного контракта между государством и 

иностранным инвестором, подлежит применению право, избранное 

сторонами. Оговорка о праве, применимом к инвестиционному контракту, не 

распространяется на процессуальные вопросы, вопросы юрисдикции и 

«национальности» инвестора. 

     Включение оговорки о применимом праве в инвестиционный контракт 

чаще всего предотвращает применение к инвестиционному контракту 

любого иного правопорядка, чем правопорядок принимающего государства. 

Это обусловлено тем, что на основе инвестиционного контракта государство 

передает частному лицу права и функции, связанные с использованием 

объектов государственной собственности и с осуществлением видов 

деятельности, составляющих государственную монополию. Регулировать 

осуществление суверенных функций или прав могут только национальные 

нормы права принимающего государства. Данные вопросы не могут быть 

урегулированы путем применения норм другого государства или норм 

международного публичного права. 

     Иностранный инвестор стремится воспрепятствовать злоупотреблениям 

законодательной властью принимающего государства, чтобы последнее не 
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могло юридически или фактически лишить заключенный инвестиционный 

контракт юридической силы. Для этого иностранный инвестор при 

заключении соглашения о выборе права старается получить в свою пользу 

изъятия из национального правопорядка принимающего государства, 

которые допустимы с учетом публичного порядка, императивных норм 

национального законодательства принимающего государства, а также 

компетенции и полномочий государственного органа, действующего от 

имени принимающего государства. Данной цели служит кумулятивная 

оговорка о применении наряду с национальным правом принимающего 

государства общепризнанных принципов и норм международного права. 

     В случае отсутствия соглашения сторон о применимом праве применяется 

право, определенное на основании применимых коллизионных норм, или 

право, применение которого предписано процессуальными нормами. 

Национальный суд применяет коллизионные нормы lex fori, международный 

коммерческий арбитраж – коллизионные нормы, которые сочтет 

применимыми, или по своему усмотрению определяет применимое право, 

арбитраж МЦУИС – право принимающего государства – стороны в споре, 

включая его нормы коллизионного права и такие нормы международного 

права, которые могут быть применимы.146 

     Такую же позицию в западной доктрине  занимает  Р. Хаусман, который 

утверждает, что оговорка о применимом праве дает иностранному инвестору 

более существенную защиту от изменений законодательства принимающего 

государства.  

     С точки зрения инвестора, предпочтительно через оговорку о применимом 

праве согласовать применение права своего государства. Однако именно в 

государственных контрактах с государством-реципиентом или его 

предприятием такого рода оговорки не применяются на практике, так как 

146 Крупко С.И. Оговорка о праве, применимом к инвестиционному соглашению. //В 

кн. Правовые аспекты инвестиционных договоров. М.: 2012. С. 170-171. 
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государства, как правило, отказываются подчиниться праву другого 

государства. 

     Полная защита иностранного инвестора от изменений законов в 

государстве-реципиенте инвестиций может быть обеспечена лишь в том 

случае, если договор полностью изъят из сферы действия национального 

материального или коллизионного права страны-реципиента и подчинен с 

помощью коллизионного-правового метода непосредственно 

международному праву. Тогда национальное законодательство даже при 

последующих изменениях коллизионных норм не сможет повлиять на 

договор. В такой ситуации принято говорить, по мнению  Р. Хаусмана, о 

«подлинной интернационализации» инвестиционного договора, с помощью 

которой государственные договоры в любом случае подчиняются 

непосредственно общим принципам права или международному праву.147 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 Р. Хаусман. Инвестиционные договоры с иностранными инвесторами.//В кн. 

Правовые аспекты инвестиционных договоров. М.: 2012. С. 36, 38. 
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3.3. Соотношение международного права  и  национального 

законодательства в правовом регулировании иностранных инвестиций 

   

          Соотношение международного права и национального 

законодательства в правовом регулировании иностранных инвестиций 

является одним из самых сложных вопросов в юриспруденции. 

Традиционное сопоставление двух названных правовых систем в 

отечественной юридической литературе выражается как «международное 

право» и «внутригосударственное право». В официальных 

международных актах зачастую применяются понятия «национальное 

право», «национальное законодательство» или «внутреннее право».  

     Соотношение международного права и внутригосударственного права, 

понимаемого как международное частное право, в инвестиционных 

отношениях является одним из аспектов рассматриваемой глобальной 

проблемы. Вопрос осложняется тем, что в доктрине международного 

частного права существуют два подхода к пониманию нормативного 

состава этого права.  

     Школа цивилистов (Богуславский М.М., Брагинский М.И., Звеков 

В.П., Лебедев С.Н. Маковский А.Л., Розенберг М.Г., Садиков О.Н. и др.) 

считает, что международное частное право включает в себя 

коллизионные нормы, входящие обыкновенно в состав национального 

гражданского права и имеющие целью определение так называемого 

применимого права, то есть права того государства, в соответствии с 

нормами которого должны решаться конкретные правовые отношения, 

выходящие за рамки одной правовой системы; не определяемый строго 

круг фрагментарно выделяемых норм гражданского, семейного, 

трудового и других отраслей национального права, применимых к 

регулированию правоотношений с иностранным элементом, например, 

национальные нормы, регулирующие правовой режим иностранных 

инвесторов; нормы многих международных договоров, которые призваны 
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регулировать частные правоотношения, выходящие за рамки одной 

правовой системы. 

     В доктрине (Левин Д.Б., Усенко Е.Т.) признается, что международные 

нормы не действуют для субъектов национальных правовых систем ex 

priorio vigore, но действуют опосредованно, будучи 

трансформированными согласно Триппелю Ф., иначе рецепированными 

согласно Левину Д.Б. в том или ином национальном правопорядке либо 

посредством генеральной рецепции, либо посредством специальной 

рецепции. Таким образом, рецепированная международная норма, не 

теряя своего качества, становится одновременно и национальной. 

Поскольку все три источника норм международного частного права 

согласно цивилистической школе, по сути, являются нормами 

национальными, внутрисистемными, то реально практически все 

международное частное право также внутринациональное. 

     Школа международников (Блищенко И.П., Галенская Л.Н., Грабарь 

В.Э., Кожевников Ф.И. и др.) исходит из того, что в состав 

международного частного права входят нормы только международно-

правовые, в основном договорные, а, следовательно, международное 

частное право есть одна из составных частей международного 

публичного права. Согласно этому подходу конвенционные 

международные нормы международного частного права отличаются 

только по предмету регулирования (частноправовые отношения) от норм 

других отраслей международного публичного права. Кроме того, нормы 

других отраслей принципиально ничем не отличаются от международных 

норм международного частного права с точки зрения их действия в силу 

рецепции в национальных правопорядках различных стран (в частности, 

применения их органами и должностными лицами).  

     Многие международные конвенции в области международного 

частного права логичнее включить в состав международного 

экономического права, поскольку это международные договоры, 
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имеющие предметом регулирования международные экономические 

отношения. Хотя нормы таких конвенций, будучи рецепированными, 

применяются и в качестве внутринациональных норм, но основа остается 

международной. Это проявляется в их связанности, автономности, они не 

могут произвольно изменяться или отменяться, являясь по 

происхождению международными. 

     К международному частному праву англо-американская доктрина 

относит только коллизионные нормы.  

     И в действующем Гражданском кодексе РФ в разделе 

«Международное частное право» фигурируют в основе только 

коллизионные нормы.      

     Для отечественной правовой науки изучение опыта других стран 

может представлять немалый интерес, поскольку сейчас в России в 

области доктрины международного частного права все больше и больше 

получают признание новые подходы и тенденции правового 

регулирования. 

     Интересный материал для сравнительно-правового исследования 

представляют собой господствующие доктрины коллизионного права в 

США и Англии, хотя бы потому, что в процессах становления и развития 

этой отрасли в указанных странах и России имеется много общего. 

      Конфликтное право в США изменялось в зависимости от требований 

национальной экономики, прошедшей в своем развитии различные этапы. 

В России новые задачи международного частного права также 

объясняются современными требованиями экономического развития. 

Соединенные Штаты Америки, как и Россия, являются федеративным 

государством, коллизионное право которого ориентировано на решение и 

международных, и внутри американских дел. Судебная практика, 

правовая доктрина в США и Великобритании направлены на защиту 

национального рынка и проведение американских государственных 

интересов в сфере международного предпринимательства. Для России 
252 

 



 

такая ориентированность норм международного частного права и 

принципов регулирования имущественных отношений во 

внешнеэкономической области также оказывается сегодня одной из 

самых приоритетных. 

     Для России специфика конфликтного права США представляет 

большой интерес. Преобразование отечественного международного 

частного права приходится проводить в иных исторических, 

экономических, политических и социальных условиях, чем это делали 

другие страны. Нецелесообразно прибегать к слепому копированию 

западного опыта, так как правовая система России имеет свои 

особенности, которые следует учитывать в процессе формирования 

законодательства и судебной практики.148 

     Иначе говоря, международное частное право – это право 

внутринациональное, коллизионное право того или иного государства. 

     В практическом плане важнейшим отличием международного 

публичного права от международного частного права является то, что его 

субъекты – это субъекты международного публичного права, а субъекты 

международного частного права – это субъекты национальных систем 

права. Кроме того, международное публичное право применяется для 

регулирования международных публично-правовых отношений, а 

международные частно-правовые отношения регулируются тем или иным 

частным, национальным применимым правом, в том числе включая 

нормы тех или иных международных договоров, рецепированные в 

национальные правовые системы. 

     В доктрине исторически сложились два концептуальных подхода к 

соотношению внутреннего и международного права. Сторонники 

дуалистической концепции отстаивают точку зрения, согласно которой 

существуют две самостоятельные, параллельно существующие правовые 

системы. В связи с этим, известный итальянский профессор Д. Анцилотти 

148 http://www.Rosdiplom.ru 30.07.2013 
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не допускает какой бы то ни было надгосударственной власти вопреки 

нормообразованию государств на основе их соглашений. Иное означало 

бы конец международного права и замену его внутригосударственным 

правом другого государства.149 

     Другой подход подразумевает теорию примата внутреннего права над 

международным правом или международного над внутренним. 

Признание приоритета внутреннего права преобладало в доктрине и 

практике Советского государства, отражая защиту им своего 

суверенитета в условиях противостояния двух общественных систем. С 

конца 80-х годов стала все более отчетливой тенденция «связанности» 

государства его международным обязательствам. 

     Устойчивое признание параллельности развития внутреннего и 

международного права всегда сочеталось с оценками их взаимного 

влияния, которое объяснялось такими обстоятельствами, как объективные 

условия и факторы (конфликты, войны, мир, экономический рост и т.д.), 

государственно-правовые перемены в отдельных странах (революции, 

перевороты, новые политические курсы, конституции и т.д.), взаимное 

влияние международно-правовых массивов и их потоков применительно 

к разным странам (деструкции, овалы правовых состояний и институтов). 

     Все это сделало неизбежным постепенное развитие коллизионных 

норм и процедур, используемых для разрешения споров между 

государствами и преодоления разногласий в рамках международных 

структур. Увеличение их удельного веса дает основание для 

формирования нового коллизионного права.150 

     В настоящее время в доктрине появилась точка зрения, согласно 

которой в условиях глобализации концепция  объективных границ 

международного права должна отойти в прошлое. Сегодня оно создает 

149 Анцилотти Д. Курс международного права. Том первый «Введение – общая 

теория». М.: 1961. С. 7-9. 
150 См.: Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М.: 2000. 
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права и обязательства не только для государств, но и для физических и 

юридических лиц, имеет прямое действие во внутригосударственной 

сфере.151 

     На самом деле внутригосударственная правовая система воспринимает 

не международное право как особую систему, а лишь содержание его 

норм. В результате соответствующие нормы международного права 

сохраняют свой статус, не претерпевая каких-либо изменений. В 

соответствии с ними создаются нормы внутреннего права. В этом и 

состоит суть процесса инкорпорации международного права во 

внутригосударственное.  

     Каналы влияния международного права на внутригосударственное 

достаточно многочисленны. Данная проблема подробно анализировалась 

Тихомировым Ю.А.  

     Во-первых, возникает новая правовая взаимозависимость государств, 

когда они добровольно берут на себя международные обязательства и 

даже передают осуществление части своих суверенных прав (ст. 79 

Конституции РФ). Взамен государства приобретают новые возможности 

коллективного и согласованного решения публичных дел, использования 

для этого международных институтов, охраны своих интересов. 

     Во-вторых, бесспорно политико-правовое влияние, общая нормативная 

ориентация, когда международная норма как бы обозначает предметы 

национально-правового регулирования ввиду их общей значимости. 

     В-третьих, наблюдается очевидное влияние идей, принципов и 

структур международного права на процессы развития и реформирования 

отраслей внутригосударственного права.     

     В-четвертых, происходит процесс имплементации международных 

норм в национальные нормы. 

151 См.: Марочкин С.Ю. Соотношение юридической силы норм международного и 

внутригосударственного права в правовой системе Российской 

Федерации//Российский журнал международного права. № 2. 1997. 
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     В-пятых, международные нормы используются как средства 

толкования и как юридический аргумент в правоприменительной 

деятельности. 

     В-шестых, международные решения являются важными для 

деятельности законодательных, исполнительных и судебных органов. 

     В-седьмых, среди международных структур все больший удельный вес 

приобретают межгосударственные объединения. А это – более высокая 

степень государственно-правовой интеграции. Для нее характерны общие 

историко-социальные судьбы государств, географическая близость, 

отражение в структуре системы национально-государственных 

институтов и их жесткое взаимодействие, строгая «связанность» 

национальных правовых актов императивными актами 

межгосударственных объединений, наличие специальных процедур 

разрешения споров между государствами-членами. Объединения такого 

рода признаны конституциями ряда государств, в том числе в ст. 79 

Конституции РФ. В ст. 23 24 Основного Закона Германии подробно 

урегулированы вопросы участия страны в развитии Европейского Союза. 

В Конституции Франции есть раздел ХIV  о соглашениях об 

объединении.152 

     Проблема инкорпорации гораздо сложнее, поскольку наряду с 

тенденцией интернационализации или гомогенизации национального 

права наблюдается другая тенденция – к гетерогенизации права 

государств. По мере того, как международное право все серьезней 

затрагивает внутренне право, его применение все сильнее сталкивается с 

различиями правовой культуры и правового сознания. Профессор 

Университета в Торонто Кноп К. отмечает, что внутригосударственное 

толкование международного права не является всюду одинаковым. В 

152 См.: Тихомиров Ю.А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и 

международного права// Журнал российского права.  № 11. 2002. 
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идеале мы имеем дело не с чем-то целиком международным, ни целиком 

национальным, а с гибридом, выражающим отношения между ними.153 

     Данный факт представляется закономерным, поскольку в противном 

случае имплементация международных норм на национальном уровне 

была бы невозможной.  Проблема состоит в том, чтобы расхождения 

национальных систем не выходили за определенные границы, оставались 

в рамках исторически достигнутого и международно приемлемого 

уровня.154 

     Реализация принципов и норм международного права и их 

имплементация в национальной правовой системе представляют собой 

сложный процесс. В целом этапы имплементации можно разграничить 

следующим образом: 

     Во-первых, реально происходит выбор из всего массива норм и 

предпочтений, поскольку каждая страна несет бремя многих 

международных обязательств. По соображениям политическим и 

экономическим в большинстве случаев отдается предпочтение нормам, 

которые связывают ее с разными государствами и межгосударственными 

объединениями. 

     Во-вторых, приходится сопоставлять международные нормы с 

национальными. Несовпадение понятий и терминов обостряет проблему 

их содержательности и точности перевода.  

     В-третьих, имплементация международных норм связана с такой 

процедурой, как ратификация, имеющей смысл международно-правовой 

и конституционной процедур. Они закреплены в Конституции РФ и 

Законе о международных договорах. 

153 Knop K. Here and there: International  Law  in Domestic Courts//New York University 

Journal of  International  Law  and Politics. 2000. No. 2. P. 506, 524. 
154 См.: Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права в условиях глобализации// Журнал российского права. № 3. 2002. 
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     В-четвертых, международные нормы, требующие принятия, изменения 

или отмены национальных норм, оказывают весьма сильное влияние. 

     В-пятых, в межгосударственных объединениях проводится более 

систематическая и разветвленная работа ввиду активного взаимодействия 

таких институтов и взаимосвязанности их правовых актов. 

     В-шестых, коллизии норм международного и внутреннего права 

порождают механизм их преодоления. Помимо переговоров и 

согласительных процедур, предусмотренных в договорах, действуют 

специальные примирительные, третейские и коллизионные структуры, 

например, в рамках ВТО. Накоплен большой опыт функционирования 

Международного суда ООН, Экономического суда СНГ и других 

судебных инстанций, хотя сохраняют остроту проблемы их юрисдикций, 

процедур принятия и исполнения судебных решений. 

     Механизм реализации международных договоров представляет собой 

совокупность органов государственной власти (как федеральных, так и 

субъектов РФ), органов местного самоуправления, в необходимых 

случаях учреждений и организаций, которые участвуют в реализации 

международных договоров, а также нормативно-правовых актов органов 

власти по вопросам, входящим в их компетенцию, направленных на 

выполнение международных договоров. 

     Проводя сравнительный анализ с правом России, необходимо 

отметить, что зарубежное конституционное право в основном одинаково 

оценивает соотношение внутригосударственного и международного 

права. Так, статья 24 Конституции ФРГ устанавливает, что федерация 

может законодательным путем передавать верховную власть 

межгосударственным установлениям. Общие нормы международного 

права являются составной частью права федерации, имеют преимущества 

перед законами и непосредственно порождают права и обязанности для 

жителей (статья 25). Ранее в статье 67 Конституции Земли Гессен как 

государства было закреплено: нормы международного права являются 
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составной частью земельного права и не требуется их специального 

преобразования в право земли. 

     В главе третьей «О международных договорах» Конституции Испании 

говорится о том, что органический закон может разрешать заключение 

договоров, предоставляющих право для участия в международных 

организациях. Оговорены и виды договоров, для заключения которых 

требуется разрешение парламента. Законно заключенные и официально 

опубликованные в Испании международные договоры составляют часть 

ее законодательства.  

     Статья 80 Конституции Италии предусматривает: палаты в 

законодательном порядке ратифицируют международные договоры 

политического, финансового характера, а также влекущие изменения 

законов. 

     Во Франции ратификация и одобрение заключенных международных 

договоров происходят только на основании законов. После этого 

договоры и соглашения имеют силу, превышающую силу внутренних 

законов, с момента опубликования при условии применения каждого 

договора, соглашения другой стороной (статьи 53, 55 Конституции 

Франции). 

     Важно отметить, что именно публичное право выступает «тем самым», 

где «встречаются» принципы, институты и нормы национального и 

международного права. Это достигается установлением механизма, 

позволяющего сопоставлять и соотносить, согласованно принимать и 

применять нормы двух правовых систем. Их отраслевое членение 

способствует такому сближению, поскольку около десяти отраслей 

международного права вплотную «приближены» к крупным отраслям 

национального права. 

     В этих целях механизм соотношения включает в себя следующие 

элементы: 

а) признание приоритета международного права для национального 
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права; 

б) выработку механизма участия в создании международно-правовых 

норм, их ратификации и включения в правовую систему; 

в) введение процедур разрешения юридических коллизий между нормами 

международного и национального права; 

г) признание юридической силы международных обязательств и 

ответственности государств за их выполнение; 

д) использование международных принципов, норм, понятий и терминов 

в национальном праве (например, о праве народов на самоопределение, о 

местном самоуправлении).155 

     Согласно закону «О международных договорах Российской 

Федерации» международные договоры РФ заключаются на трех уровнях: 

от имени РФ (межгосударственные договоры), от имени Правительства 

РФ (межправительственные договоры), от имени федеральных органов 

исполнительной власти (договоры межведомственного характера). 

     Реализация международного договора является важнейшей стадией 

всего договорного процесса. Посредством выполнения международных 

договоров государство развивает законодательство, обогащает его новым 

содержанием, приводит в соответствие с общепризнанными принципами 

и нормами международного права, создает условия для построения 

правового государства. В современный исторический период 

законодательство государства является важным проводником 

международно-правовых норм во внутригосударственные отношения. 

Развитие российского законодательства не может быть реализовано в 

полной мере без учета международно-правовых норм, поскольку в 

современном мире международно-правовая система и 

внутригосударственные правовые системы тесно взаимосвязаны. 

     Из обширной группы международных договоров РФ в области 

иностранного инвестирования следует выделить многосторонние 

155 Тихомиров Ю.А. Публичное право. Учебник. М.: 1995. С. 307. 
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международные договоры, заключенные как на универсальном, так и на 

региональном уровне. Они представляют особую важность в связи с 

решением задачи инновационного развития экономики страны. Особо 

следует выделить многосторонние соглашения и конвенции, которые 

обеспечивают равные условия конкуренции на мировых товарных рынках 

и рынках услуг, в том числе финансовых.  Многосторонние 

международные соглашения и конвенции создают условия для 

соблюдения требований открытости и прозрачности в экономических 

отношениях, что является непременным условием привлечения 

инвестиций.  

     Исследуемые многосторонние и двусторонние соглашения заключены 

между субъектами международного публичного права и носят публично-

правовой характер. В то же время Федеральный закон "Об иностранных 

инвестициях в РФ", Закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» и другие аналогичные законодательные акты являются 

внутригосударственными и поэтому регулируют инвестиционные 

отношения немежгосударственного характера. 

     Следовательно, правовое регулирование иностранных частных 

инвестиций осуществляется путем сочетания национально-правового и 

международно-правового регулирования. К этим отношениям 

применяется широкий круг правовых средств как национально-правового, 

так и международно-правового регулирования, то есть нормы двух 

систем права: национального и международного. Причем данные нормы 

находятся в постоянной взаимозависимости, дополняют и развивают друг 

друга".156 

156 Богатырев А.Г. О регулировании инвестиционных отношений в национальном и 
международном праве // Советское государство и право. № 3. 1992. С. 103. 
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     Внутригосударственное и международное право в исследуемой сфере 

регулирования, будучи автономными по отношению друг к другу 

системами, активно взаимодействуют, вплоть до проникновения 

международно-правовых норм в сферу внутригосударственных 

отношений. 

     Конституция Российской Федерации включила общепризнанные 

принципы и нормы международного права в национальную правовую 

систему. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Основного закона страны 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Установлен приоритет правил 

международного договора Российской Федерации по отношению к 

федеральному закону.157 

     Участие России в ВТО предполагает наличие основных преимуществ, 

которые заключаются в следовании курсу рыночной экономики. Эти 

преимущества проявляются и в вопросах привлечения иностранных 

инвестиций. Речь идет не о льготах и субсидиях, а о стабильности режима 

экономической деятельности и прогнозируемости действий органов 

государства по управлению экономикой. Все эти преимущества дадут 

положительный эффект, если страна будет следовать принципам 

рыночной экономики. Ориентация ВТО на рыночные механизмы 

управления мировой экономикой предполагает, что в государствах-

членах ВТО действуют те же принципы регулирования рыночных 

отношений, что и на мировых рынках товаров и услуг. 

 
157 Трапезников В.А. Валютное регулирование в международном инвестиционном 

праве.// http://www. eurasialegal.info 30.07.2013 
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     Помимо соглашений ВТО, регулирующих инвестиции (ГАТС, ТРИПС 

и ТРИМС), большое влияние на движение капитала оказывает 

международное законодательство, созданное Международным банком 

реконструкции и развития (МБРР). Речь идет о созданной МБРР системе 

взаимосвязанных договоров, которая позволила по-новому подойти к 

решению вопроса о защите иностранных инвестиций: двусторонние 

соглашения о защите инвестиций создают для государств, участвующих в 

инвестиционных спорах, обязательства подчиниться юрисдикции 

Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 

(ИКСИД). Кроме того, действует Вашингтонская конвенция о порядке 

разрешения инвестиционных споров между государствами и гражданами 

других государств 1965 г. Россия не участвует в данной Конвенции, что 

является своего рода препятствием на пути участия страны в 

международном экономическом сотрудничестве. Сеульская конвенция 

1985 г. об учреждении многостороннего Агентства по гарантиям 

инвестиций предусматривает гарантии выплаты инвестору компенсаций в 

случае наступления политических рисков (например, экспроприация 

иностранной собственности). В указанных документах МБРР определены 

все особенности инвестиционных отношений, которые отражает и 

российское законодательство.  

     Большое значение в развитии иностранного инвестирования в рамках 

международного бизнеса играют документы, создаваемые по соглашению 

между государствами, содержащие общие положения гражданского 

законодательства. Среди них следует выделить Принципы 

международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) и 

Принципы европейского договорного права (Принципы Ландо), в 

которых отражены общие тенденции развития гражданского права в 

различных государствах. Имплементация указанных принципов 

регулирования в национальное законодательство обеспечивает 

гармонизацию национально-правового регулирования в различных 
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сферах деятельности. Развитие унификации права в этом направлении 

можно сравнить только с принятием общих норм регулирования в 

гражданском законодательстве. Совершенствование гражданского 

законодательства происходит в первую очередь в части, касающихся 

общих положений ГК РФ. По такому же пути идет совершенствование 

гражданского законодательства в европейских странах.  

     Применительно к инвестиционным отношениям с целью реализации 

идеи, предложенной Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 

о создании международного финансового центра в Москве, 

предполагается принять ряд специальных законов в развитие общих 

положений ГК РФ, среди которых закон о клиринге и закон о бирже как о 

регулируемом рынке (организаторе торгов).158 

     На сегодняшний день актуальным остается вопрос о принятии 

федерального закона о реализации международных обязательств РФ либо 

о внесении дополнений в действующий закон «О международных 

договорах Российской Федерации». Нормы, посвященные реализации 

международных договоров, находятся в различных нормативно-правовых 

актах, ряд вопросов разрешается в практике государственных органов и 

не имеет своего законодательного регулирования, между тем 

современные условия диктуют необходимость верных подходов к 

выполнению международных договоров и их законодательное отражение. 

     В настоящее время в научной литературе высказывается мнение, а оно 

не лишено оснований, о возможности слияния национального права с 

правом международных организаций. Эта позиция обоснована 

американским компаративистом К.Осакве.159 

158 См.: Доронина Н.Г. Инвестиционное законодательство и модернизация 

экономики//Журнал российского права. № 1. 2011. 
159 Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах. Общая и особенная части. М.: 

2002. С. 50. 
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     Грань между международным правом и внутренним правом не 

стирается, поскольку это привело бы к нарушению их нормального 

функционирования. У каждой из этих правовых систем своя природа, 

своя сфера действия, свой объект регулирования и свой механизм 

действия. Происходит углубление взаимодействия двух правовых систем, 

а не стирание границ между ними. Это подтверждается и опытом 

наиболее развитой интеграции в рамках Европейского Союза. 

     Глобализация активно изучается экономистами, политологами, 

социологами, философами. Они констатируют серьезные изменения в 

обществе и государстве, происходящие в процессе глобализации. 

Юристы также проявляют интерес к изучению влияния глобализации на 

государство и право.  Данные вопросы имеют серьезное значение, 

поскольку влияние глобализации на государство и право возрастает, 

отражается на характере и функциях государства и права, как 

внутреннего, так и международного, не говоря уже об их взаимодействии. 

Взаимозависимость имеет национальный и интернациональный аспекты. 

Национальный аспект выражается в том, что вступление в отношения 

взаимозависимости диктуется необходимостью удовлетворения 

внутренних потребностей государства в зарубежном сырье, технике, 

медикаментах и т.д. Важные элементы национальной социально-

экономической системы вышли за пределы государственных границ. 

Эффективное управление ими требует сотрудничества с другими 

государствами и соответствующего взаимодействия международного и 

внутреннего права. 

     Интернациональный аспект заключается в том, что государство 

вступает в отношения взаимозависимости в результате необходимости 

обеспечения общих интересов, с которыми связаны национальные 

интересы, например, интересы экономического развития. 

Интернациональный аспект достаточно новое явление. И только недавно 
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человечество достигло уровня цивилизации, позволяющего осознать 

единство национальных и общечеловеческих интересов. 

     Одной из тенденций развития внутреннего права государств в ХХI 

веке является его интернационализация, ставшая следствием процесса 

глобализации. Единство мирового сообщества, упрочение 

взаимозависимости государств, необходимость международного 

экономического и инвестиционного сотрудничества диктуют 

необходимость совместимости и должного взаимодействия социально-

экономических и политико-правовых систем. Вопрос решается в процессе 

взаимодействия международного и внутреннего права. Во имя 

обеспечения единства международного сообщества государства должны 

подчиняться установленному ими правопорядку, который является 

социально и политически необходимым. Это касается деятельности не 

только международной, но и внутригосударственной в той мере, в 

которой она затрагивает международные отношения. Обеспечение 

подобного положения требует признания приоритета международного 

права как во внешней, так и во внутренней политике.160 Данный факт 

породил тенденцию к конституционализации международного права. Все 

большее число конституций содержат положения, посвященные 

международному праву и признанные обеспечить его реализацию. Более 

того, многие из них устанавливают приоритет международно-правовых 

норм.161 В этой связи уже упоминалась Конституция РФ.  

     Интернационализация права государств переплетается с 

доместикацией международного права. Все большее число 

международных норм инкорпорируется  внутренним правом и там 

обретает свое полное значение. Внутригосударственный правовой 

160 Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. 

М.: 1995. С. 131-132. 
161 См.: Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права в условиях глобализации//Журнал российского права. № 3. 2002. 
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механизм выдвигается на первый план в повседневном осуществлении 

международного права.162 Обеспечение международного правопорядка 

перестало быть задачей только международного права. Это и стало 

задачей национальных правовых систем. 

     Эти процессы значительно различаются в различных государствах по 

темпам развития. Наибольший прогресс достигнут в странах ЕС, по 

опыту которого можно судить о глобальных перспективах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 См.: Марочкин С.Ю. Действие норм международного права в правовой системе 

Российской Федерации. Тюмень. 1998. 
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Глава 4. Правовые гарантии иностранных инвестиций в Российской 

Федерации 

 

4.1. Некоммерческие риски иностранных инвесторов на российском 

рынке и правовые механизмы их нивелирования 

 

     Говоря об общей постановке задачи инновационного взаимодействия 

России с иностранными инвесторами, необходимо подчеркнуть, что эти 

связи будут крепкими, если будут основываться на взаимной выгоде 

партнеров. Еще лучше, если такое сотрудничество будет жизненно 

необходимым для иностранных инвесторов. Говоря иначе, следует 

стремиться к тому, чтобы Россия восстановила свои позиции в мировой 

науке и технике и стала для зарубежной стороны столь же незаменимой в 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР), 

какой она сейчас является в качестве поставщика сырья. 

Существует целый ряд факторов, объясняющих, почему Россия до 

сих пор не вошла в число мировых лидеров инноваций. За 20 лет, 

прошедших с начала реформ, в стране так и не сформирована 

благоприятная правовая среда для бизнеса. Более того, в ряде сфер, 

которые определяют стабильность и эффективность базовых институтов 

рыночной экономики, ситуация сегодня хуже, чем пять лет назад.  

     Отсутствие достаточных правовых гарантий защиты права 

собственности по-прежнему настораживает инвесторов. Одной из 

проблем является тот факт, что в России отсутствует эффективный 

механизм защиты от произвола чиновников, в частности, досудебного 

обжалования действий и бездействий представителей власти. В качестве 

возможного решения данной проблемы Минэкономразвития в настоящее 

время рассматривает создание независимой инстанции, в которой по 
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упрощенной процедуре будут рассматриваться жалобы на действия 

чиновников163.  

     Особого внимания требует ситуация с защитой прав интеллектуальной 

собственности. Широкое распространение пиратства больше других 

факторов указывает на серьезные препятствия для создания в РФ 

институциональной среды, способной стимулировать инновации. 

Налоговые риски 

Особую обеспокоенность вызывает масса сложностей с уплатой 

налогов, а именно: 

1. Неопределенность налогового законодательства 

Большое число внутренних противоречий и неточностей налогового 

законодательства приводят к существенным рискам при исчислении и 

уплате налогов, предоставляя возможность различных трактовок тех или 

иных положений Налогового кодекса. В частности, это касается 

действующей редакции главы 25 НК РФ "Налог на прибыль 

организаций", а именно норм, связанных с определением доходов и 

расходов, а также амортизацией имущества. Это ведет к тому, что многие 

налоговые правонарушения совершаются по неосторожности, из-за 

несовершенства законодательства, иногда даже техническая ошибка 

может привести к уклонению от уплаты налогов в особо крупном 

размере. 

2. Приоритет фискальной функции налоговых органов 

В настоящее время усилия налоговых органов направлены, прежде 

всего на то, чтобы наполнить бюджет, зачастую злоупотребляя при этом 

предоставленными им властными полномочиями. Отсутствуют 

эффективные способы защиты налогоплательщиков от неправомерных 

претензий со стороны налоговых органов, нет определенности в вопросе 

разграничения правомерного налогового планирования и уклонения от 

163 Гущин В.В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М.: 2009. С. 624. 
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уплаты налогов. Так, в сложившейся ситуации практически невозможно 

получить возмещение НДС без обращения в суд.164 

3. "Налоговый терроризм" 

Проблемой является также выборочность применения контрольных 

мероприятий и возможность их использования как инструмент давления 

на бизнес. Ситуация, когда за использование способов минимизации 

налогов руководству компании грозит уголовное преследование, а за 

непредставление налоговым органам документов - арест банковских 

счетов, не может не отпугивать инвесторов. 

4. Величина налоговой нагрузки 

В России в качестве налогов уплачивается около 50 - 55% от доходов 

предприятий, причем совокупное налоговое бремя, вызванное 

существенными и необоснованными издержками бизнеса, связанными с 

исполнением обязанностей по исчислению и уплате налогов, 

несоизмеримо выше номинального. 

Административные риски связаны с возможным вмешательством 

государственных органов в реализацию инвестиционного проекта и в 

большинстве случаев являются следствием несоблюдения требований 

административного законодательства. В определенных случаях для 

совершения тех или иных действий и сделок требуется получение 

согласия или уведомление государственных органов. Невыполнение 

данных требований влечет применение различного рода санкций, а также 

может привести к признанию совершенной сделки недействительной. 

1. Антимонопольное законодательство 

26 октября 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 26 июля 

2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", который объединил в себе 

нормы двух ранее действовавших законов - ФЗ от 23 июня 1999 г. N 117-

ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" и Закона РСФСР 

164 Гущин В.В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М.: 2009. С. 624. 
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от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках".165 

Контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере 

конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и 

рекламы осуществляет Федеральная антимонопольная служба России 

(ФАС). 

В соответствии с главой 7 нового Закона ФАС России осуществляет 

контроль за экономической концентрацией на товарных рынках путем 

выдачи предварительного согласия на совершение следующих действий и 

сделок:166 

1) слияние коммерческих организаций (за исключением финансовых 

организаций), если суммарная стоимость их активов (активов их групп 

лиц) по бухгалтерским балансам по состоянию на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате представления ходатайства (далее также - 

последний баланс, в случае представления в антимонопольный орган 

уведомления последним балансом считается бухгалтерский баланс по 

состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате слияния 

таких коммерческих организаций), превышает три миллиарда рублей или 

суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) от реализации 

товаров за календарный год, предшествующий году слияния, превышает 

шесть миллиардов рублей либо если одна из таких организаций включена 

в реестр; 

2) присоединение одной или нескольких коммерческих организаций 

(за исключением финансовых организаций) к иной коммерческой 

165 Гущин В.В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М.: 2009. С. 624. 
 

166 Воропаев А.В. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций в 

России // Право и политика. № 3. 2006.  
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организации (за исключением финансовой организации), если суммарная 

стоимость их активов (активов их групп лиц) по последним балансам 

превышает три миллиарда рублей или суммарная выручка таких 

организаций (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, 

предшествующий году присоединения, превышает шесть миллиардов 

рублей либо если одна из таких организаций включена в реестр; 

3) слияние финансовых организаций или присоединение одной или 

нескольких финансовых организаций к другой финансовой организации, 

если суммарная стоимость их активов по последним балансам превышает 

величину, установленную Правительством Российской Федерации (при 

слиянии или присоединении кредитных организаций такая величина 

устанавливается Правительством Российской Федерации по 

согласованию с Центральным банком Российской Федерации); 

4) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал 

оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом (за исключением 

денежных средств) другой коммерческой организации (за исключением 

финансовой организации) или создаваемая коммерческая организация 

приобретает акции (доли) и (или) имущество другой коммерческой 

организации (за исключением финансовой организации) на основании 

передаточного акта или разделительного баланса и в отношении данных 

акций (долей) и (или) имущества (за исключением денежных средств) 

приобретает права, предусмотренные статьей 28 настоящего 

Федерального закона, и при этом суммарная стоимость активов по 

последнему балансу учредителей создаваемой коммерческой организации 

(их групп лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество (за 

исключением денежных средств) которых вносятся в качестве вклада в 

уставный капитал создаваемой коммерческой организации, превышает 

семь миллиардов рублей, либо суммарная выручка учредителей 

создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц (их групп 

лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада 
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в уставный капитал создаваемой коммерческой организации, от 

реализации товаров за последний календарный год превышает десять 

миллиардов рублей, либо если организация, акции (доли) и (или) 

имущество (за исключением денежных средств) которой вносятся в 

качестве вклада в уставный капитал, включена в реестр; 

5) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал 

оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом финансовой 

организации, создаваемая коммерческая организация приобретает в 

отношении таких акций (долей) и (или) имущества права, 

предусмотренные статьей 29 настоящего Федерального закона, и 

стоимость активов по последнему балансу финансовой организации, 

акции (доли) и (или) имущество которой вносятся в качестве вклада в 

уставный капитал, превышает величину, установленную Правительством 

Российской Федерации (при внесении в качестве вклада в уставный 

капитал акций (долей) и (или) имущества кредитной организации такая 

величина устанавливается Правительством Российской Федерации по 

согласованию с Центральным банком Российской Федерации). 

Кроме того, антимонопольный орган необходимо уведомлять об 

осуществлении следующих действий:167 

1) о слиянии и присоединении коммерческих организаций (за 

исключением слияния финансовых организаций), если их суммарная 

стоимость активов по последним балансам или суммарная выручка от 

реализации товаров за календарный год, предшествующий году слияния, 

превышает 200 миллионов рублей; 

2) о слиянии и присоединении финансовых организаций, если 

стоимость их активов по последнему балансу не превышает величину, 

установленную Правительством Российской Федерации; 

167 Воропаев А.В. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций в 

России // Право и политика. № 3. 2006.  
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3) о приобретении акций (долей), прав и (или) имущества (за 

исключением акций (долей) и (или) активов финансовых организаций), об 

осуществлении сделок, иных действий, указанных в ФЗ "О защите 

конкуренции", если суммарная стоимость активов по последнему балансу 

или суммарная выручка от реализации товаров лиц за календарный год, 

предшествующий году осуществления таких сделок, иных действий, 

превышает 200 миллионов рублей и при этом суммарная стоимость 

активов по последнему балансу лица, акции (доли) и (или) имущество 

которого приобретаются или в отношении которого приобретаются права, 

превышает 30 миллионов рублей либо если одно из таких лиц включено в 

реестр. 

Уведомление должно быть сделано не позднее чем через сорок пять 

дней после даты осуществления указанных действий и сделок. 

Закон "О защите конкуренции" устанавливает перечень документов, 

предоставляемых в антимонопольный орган для получения 

предварительного согласия, и подробно описывает процедуру и сроки 

выдачи такого согласия. 

Несоблюдение требований о получении предварительного согласия 

либо уведомлении антимонопольного органа могут повлечь ликвидацию 

либо реорганизацию созданной организации, либо признание сделки 

недействительной по иску ФАС, если такие сделки либо иные действия 

привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в 

результате возникновения или усиления доминирующего положения. 

Кроме того, непредставление ходатайств и уведомлений влечет 

административную ответственность юридических лиц по статье 19.8 

КоАП РФ в виде штрафа в размере от 100000 до 500000 рублей. 

2. Законодательство о рынке ценных бумаг 

Среди административных рисков на рынке ценных бумаг 

иностранные инвесторы называют прежде всего завышенные требования 

к лицензированию профессиональных участников рынка, 
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ограничивающие возможность присутствия на рынке филиалов 

иностранных компаний, а также дополнительные барьеры в виде системы 

финансовых консультантов и аттестации специалистов, налагающие на 

инвесторов дополнительное бремя финансовых расходов. 

В сфере финансовых рынков органом, осуществляющим функции по 

принятию нормативных правовых актов, а также контролю и надзору в 

данной сфере (за исключением страховой, банковской и аудиторской 

деятельности) является Федеральная служба по финансовым рынкам 

(ФСФР России).168 

Основными функциями ФСФР являются: 

- регулирование выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг, в 

том числе осуществление государственной регистрации выпусков ценных 

бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, а также регистрации 

проспектов ценных бумаг; 

- контроль и надзор в отношении эмитентов, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций, 

акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний 

акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов и их саморегулируемых 

организаций, специализированных депозитариев акционерных 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, ипотечных агентов, 

управляющих ипотечным покрытием, специализированных депозитариев 

ипотечного покрытия, негосударственных пенсионных фондов, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, государственной 

управляющей компании, а также в отношении товарных бирж; 

168 Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика 

применения. М.: 2007. С. 432. 
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- обеспечение раскрытия информации на рынке ценных бумаг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Также необходимо помнить, что при приобретении нерезидентом 

акций российских эмитентов, на долю участия нерезидентов в уставном 

капитале которых законодательством установлены ограничения, 

необходимо уведомить ФСФР России о совершенной сделке в течение 5 

дней с даты внесения приходной записи по счету приобретателя. 

Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных 

бумаг предусмотрена статьями 15.17 - 15.24 КоАП РФ в виде штрафа от 

10000 до 50000 рублей в зависимости от вида правонарушения.169 

Валютное регулирование 

Валютное регулирование в России осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле" в целях реализации единой 

государственной валютной политики, а также устойчивости валюты 

Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка 

Российской Федерации как факторов прогрессивного развития 

национальной экономики и международного экономического 

сотрудничества. 

Органами валютного регулирования согласно статье 5 указанного 

Закона являются Центральный банк Российской Федерации и 

Правительство Российской Федерации. Названные органы валютного 

регулирования в пределах своей компетенции издают акты, обязательные 

для резидентов и нерезидентов. 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами 

осуществляются без ограничений, за исключением операций купли-

продажи иностранной валюты и чеков, которые могут производиться 

только через уполномоченные банки. В отношении данных операций 

169 Гущин В.В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М.: 2009. С. 624. 
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ограничения устанавливаются в целях предотвращения существенного 

сокращения золотовалютных резервов, резких колебаний курса валюты 

Российской Федерации, а также для поддержания устойчивости 

платежного баланса Российской Федерации. 

Указанные ограничения носят недискриминационный характер и 

отменяются органами валютного регулирования по мере устранения 

обстоятельств, вызвавших их установление. Так, в настоящее время 

отменены действовавшие ранее ограничения в виде требования об 

обязательном резервировании при осуществлении валютных операций и 

использовании специальных счетов.170 

Валютными операциями являются: 

- приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в 

пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также 

использование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

- приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у 

резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо 

нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных 

основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства 

платежа; 

- приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение 

нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных 

основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства 

платежа; 

170 Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции. М.: 2008. С. 160. 
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- ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с 

таможенной территории Российской Федерации валютных ценностей, 

валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг; 

- перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, 

внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами 

территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на 

территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории 

Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами 

территории Российской Федерации; 

- перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних 

и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на 

территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, 

открытый на территории Российской Федерации. 

Валютный контроль осуществляется Правительством Российской 

Федерации, органами и агентами валютного контроля. Органами 

валютного контроля являются Центральный банк Российской Федерации 

и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Агентами 

валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные 

Центральному банку Российской Федерации, а также не являющиеся 

уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, таможенные органы и налоговые органы. 

Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в 

пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством 

имеют право: 

1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами 

актов валютного законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования; 

2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности 

по валютным операциям резидентов и нерезидентов; 
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3) запрашивать и получать документы и информацию, которые 

связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением 

счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам 

органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи 

рабочих дней со дня подачи запроса. 

Кроме того, органы валютного контроля и их должностные лица в 

пределах своей компетенции имеют право171: 

1) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 

актов валютного законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования; 

2) применять установленные законодательством Российской 

Федерации меры ответственности за нарушение актов валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования. 

Агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют 

право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие 

документы (их копии), связанные с проведением валютных операций, 

открытием и ведением счетов: 

- документы, удостоверяющие личность физического лица; 

- документ о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

- документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для 

нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического 

лица - для резидентов; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество; 

- документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление 

валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и 

171 Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции. М.: 2008. С. 160. 
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выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) 

нерезидента, если получение нерезидентом такого документа 

предусмотрено законодательством иностранного государства; 

- уведомление налогового органа по месту учета резидента об 

открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской 

Федерации; 

- регистрационные документы в случаях, когда предварительная 

регистрация предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

- документы (проекты документов), являющиеся основанием для 

проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, 

контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания или 

иного органа управления юридического лица; документы, содержащие 

сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, 

подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительных прав на них, акты государственных органов; 

- документы, оформляемые и выдаваемые кредитными 

организациями, включая банковские выписки; документы, 

подтверждающие совершение валютных операций; 

- таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в 

Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, иностранной 

валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме; 

- паспорт сделки. 

По запросу агента валютного контроля представляются надлежащим 

образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных 

полностью или в какой-либо их части на иностранном языке. 

Документы, исходящие от государственных органов иностранных 

государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, 

должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные 
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официальные документы могут быть представлены без их легализации в 

случаях, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации. 

Ответственность за нарушение валютного законодательства 

установлена статьей 15.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 5000 

рублей до одного размера суммы незаконной валютной операции, в 

зависимости от вида правонарушения.172 
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4.2. Система гарантий прав иностранных инвесторов 

 

    Закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г. предусматривает 

ряд гарантий для иностранных инвесторов на территории России, а 

именно: 

- гарантию правовой защиты деятельности иностранных инвесторов (ст. 

5); 

- гарантию использования иностранным инвестором различных форм 

осуществления инвестиций (ст. 6); 

- гарантию права иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг 

(ст. 13); 

- гарантию участия иностранного инвестора в приватизации (ст. 14); 

- гарантию перехода прав и обязанностей иностранного инвестора 

другому лицу (ст. 7); 

- гарантию обеспечения надлежащего разрешения спора, возникшего в 

связи с осуществлением инвестиций и предпринимательской 

деятельности на территории РФ иностранным инвестором (ст. 10); 

- гарантию права иностранного инвестора на беспрепятственный вывоз за 

пределы России имущества и информации в документальной форме или в 

форме записи на электронных носителях, которые были первоначально 

ввезены на территорию РФ в качестве иностранной инвестиции (ст. 12); 

- гарантию использования на территории России и перевода за пределы 

России доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных 

сумм (ст. 11); 

- особого внимания заслуживает наличие в Законе гарантий компенсации 

при национализации и реквизиции имущества иностранного инвестора 

или коммерческой организации с иностранными инвестициями (ст. 8)173.  

     Проблемы национализации, в том числе иностранной собственности, 

продолжают оставаться актуальными для России до настоящего времени, 

173 http://www.studylaw@yandex.ru 17.07.2013 
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особенно если учесть, что в массовом сознании сегодня в очередной раз 

муссируется идея о необходимости передела собственности в целях 

восстановления социальной справедливости. Нет также сомнений в том, 

что в условиях продолжающегося экономического кризиса возрастает 

степень некоммерческих рисков. 

     В прошлом под политическим риском традиционно подразумевались 

враждебные действия правительства, такие, как экспроприация или 

национализация активов инвесторов, однако сфера этого определения 

значительно шире и включает в себя ряд ограничений: насильственное 

изменение условий контрактов или даже дискриминационные меры в 

отношении экспортных маршрутов и экспортных квот, барьеры, 

препятствующие обмену валюты или репатриации прибыли, 

неблагоприятные изменения налогов, аннулирование контрактов, 

необеспеченность надежности права собственности. При любом из 

перечисленных обстоятельств ключевым моментом является 

одностороннее изменение, навязанное иностранному инвестору в ущерб 

ему по инициативе правительства или представляющего его 

(уполномоченного им) лица. Речь может идти об исключительном 

явлении, таком как национализация, или же о более постепенном 

совокупном воздействии многочисленных мелких мер, имеющих вкупе 

такой же опасный характер (скрытая экспроприация). В то же время 

необходимо отличать законное регулирование от имени правительства от 

того, что является организованной дискриминационной кампанией против 

иностранного инвестора. В любом случае воздействие тех и других 

мероприятий с точки зрения зарубежного бизнесмена относится к сфере 

политического риска. 

     Одной из главных задач в правовой защите иностранных инвестиций 

является обеспечение гарантий от применения всякого рода 

принудительных мер по изъятию иностранной собственности.  

     С правовой точки зрения прямая национализация означает полное 
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принудительное изъятие собственности иностранного инвестора в ходе 

осуществления инвестиционной деятельности на территории чужого 

государства, как правило, по политическим соображениям.174 Эти меры 

могут сопровождаться установлением окончательного государственного 

контроля над экономикой страны и включают иногда захват всех средств 

производства, находящихся в частной собственности. В случае прямой 

национализации отрасли промышленности государство стремится 

реорганизовать определенную отрасль путем изъятия частных 

предприятий в отрасли и установления государственной монополии 

(например, национализация медной промышленности в Чили, нефтяной - 

в Венесуэле). Поскольку иностранная инвестиционная деятельность 

напрямую зависит от конкретной земельной территории, изъятие 

государством земель в значительных масштабах также наносит 

непоправимый ущерб иностранному инвестору. 

     В современном международном праве существуют две основные 

доктрины по поводу национализации. Что касается развивающихся 

государств, то они придерживаются той, согласно которой право на 

национализацию является неотъемлемым атрибутом государственного 

суверенитета. Само это право, согласно ей, ничем не может быть 

обусловлено, т.е. оно осуществляется независимо от наличия или 

отсутствия интересов общества в национализации, а компенсация 

выплачивается с учетом всех обстоятельств. 

     Традиционная западная доктрина также признает право государства на 

экспроприацию, но требует, чтобы она осуществлялась: а) в 

общественных интересах; б) на законном основании; в) без 

дискриминации; г) сопровождалась быстрой, адекватной, эффективной 

компенсацией. 

     Термин «в общественных интересах», широко применяемый в 

174 Богуславский М. М. Международное частное право. М.: 2006. С. 99-103. 
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международной договорной практике, был заимствован из I Протокола от 

20 марта 1952 г. к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. В этой статье говорилось, что каждое физическое 

и юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своей 

собственностью.  

     Бесспорно, что национализация возможна лишь в случае ее 

соответствия конкретной норме действующего в момент акта 

национализации закона. В противном случае это является не чем иным, 

как актом насилия, произвола и причинения ущерба. Любые 

принудительные меры в отношении иностранных инвестиций не должны 

носить дискриминационного характера, т.е. проводиться выборочно с 

учетом национальности капитала. 

     Важный интерес в ходе рассмотрения проблем компенсации в случае 

национализации представляют соответствующие положения Договора к 

Энергетической Хартии, который можно рассматривать как очередную 

попытку создания глобальной системы защиты инвестиций. Пункт 1 ст. 

13 ДЭХ определяет понятие «экспроприация» как включающее 

национализацию. Кстати, это сводит на нет вероятность возникающих 

иногда споров относительно того, отличается ли норматив, применяемый 

при изъятии в ходе национализации всей экономики или одного из ее 

секторов, от комплекса норм, применяемого при экспроприации 

конкретных иностранных инвестиций. Статья 13 однозначно утверждает, 

что полная компенсация должна выплачиваться в обоих случаях. При 

этом экспроприация ясно определяется как «мера или меры, имеющие 

аналогичные национализации или экспроприации последствия». Другими 

словами, в соответствии с ДЭХ понятие «экспроприация» 

(«национализация») охватывает меры ползучей экспроприации, т.е. меры, 

в результате коллективного или кумулятивного (а не индивидуального) 

действия которых происходит изъятие собственности. Таким образом, 

ДЭХ закрепляет традиционные западные принципы компенсации и 
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вводит концепцию «справедливой рыночной цены». 

     Итак, международное право четко и недвусмысленно требует быстрой, 

адекватной и эффективной компенсации, поскольку возможность 

экспроприации без выплаты компенсации - величайший риск при 

осуществлении инвестиций. 

     Термин «национализация» с позиции отечественного законодательства 

в общем виде представляет собой государственно-властный акт, 

направленный на принудительное прекращение права частной 

собственности на определенные имущественные комплексы и (или) права 

частного участия в долях и капиталах организации и возникновение права 

собственности на это имущество (право участия в долях и капиталах) у 

государства, как правило, в экстремальных условиях (революции, войны, 

кризиса и т.д.)175. 

     Национализация любого имущества допустима только путем издания 

индивидуально определенного акта о принудительном изъятии 

конкретного имущества органом государственной исполнительной власти 

(ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). Принято считать, что национализация как 

принудительный акт не подлежит оспариванию в судебном порядке. 

Принципиальным является то, что любая национализация, согласно той 

же конституционной норме, должна сопровождаться выплатой 

равнопроцентного и справедливого возмещения, причем на 

предварительной основе. 

     Что касается реквизиции, то это принудительная мера по изъятию 

имущества у собственника в государственных или общественных целях с 

выплатой собственнику стоимости имущества. Реквизиция по закону 

должна носить временный характер. Она проводится при стихийных 

бедствиях, авариях, эпидемиях, других чрезвычайных обстоятельствах и 

175  См.: Фархутдинов И.З. Доступ и защита иностранных инвестиций в 

международном праве //Журнал российского права. № 2. 2005. 
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осуществляется по решению государственных органов. Как 

национализация, так и реквизиция должны сопровождаться выплатой 

компенсации иностранному инвестору. 

     Возможность национализации при условии возмещения стоимости 

обращаемого в государственную собственность имущества и других 

убытков предусмотрена Гражданским кодексом РФ (ч. 2 ст. 235). 

Федеральный закон  «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» решает вопрос в соответствии с правилами, утвердившимися 

в международной практике. Иностранные инвестиции не подлежат 

национализации и не могут быть подвергнуты реквизиции или 

конфискации, кроме как в исключительных, предусмотренных 

законодательством случаях, когда эти меры принимаются в общественных 

интересах176. 

     Как было указано выше, при национализации основные вопросы 

связаны с критериями полной, адекватной компенсации. В таких случаях 

речь идет, прежде всего, о рыночной стоимости национализируемой 

собственности. Международная практика в общем придерживается того 

мнения, что основания для компенсации возникают после 

национализации, но при этом в нее включатся убытки, понесенные в 

результате объявления о намерении произвести национализацию. 

     Получив по соглашению общую сумму компенсации, государство 

распределяет ее между своими гражданами, собственность которых была 

национализирована. Такие суммы обычно существенно меньше реальной 

стоимости национализированной собственности. Обосновывая это, 

осуществившее национализацию государство обычно ссылается на 

тяжелое состояние экономики в результате войны, революции и т.п. Было 

бы, однако, неправильно полагать, будто практика соглашений о выплате 

176  Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 29.04.2008) «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» ст. 8. Российская газета. № 134. 

14.07.1999. 
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общей суммы в порядке компенсаций за национализацию и учет тяжелого 

положения выплачивающего ее государства стали нормой 

международного права. Проблема решается соглашением 

заинтересованных государств. 

 Россия имеет двусторонние соглашения с более чем 50 

государствами о взаимном поощрении и защите капиталовложений. Одна 

из важнейших задач данных международных договоров состоит в том, 

чтобы гарантировать иностранному инвестору в наиболее возможной 

степени возмещение потерь, которые могут возникнуть в случае 

проведения национализации или реквизиции. Любое принудительное 

изъятие собственности, тем более если это происходит внезапно в 

результате неожиданных политических и экономических катаклизмов, 

приводит к существенным, а то и невосполнимым убыткам. Поэтому в 

случаях задержки с определением размера компенсации или ее выплаты 

устанавливается возможность начисления процентов, которые должны 

выплачиваться начиная со дня изъятия капиталов и со дня выплаты. 

     Двусторонние договоры по-разному определяют сроки выплаты 

компенсации: два месяца (ст. 6 Соглашения с Канадой, ст. 5 Соглашения с 

Англией и Кореей); тридцать дней (п. 3 ст. 4 Соглашения с Францией); 

один месяц (ст. 5 Соглашения с Италией); три месяца (ст. 4 Соглашения с 

Австрией, п. 4 ст. 4 Соглашения с Финляндией). По-разному определено в 

рассматриваемых международно-правовых актах и начало течения срока, 

в пределах которого государство обязано выплатить компенсацию: «со 

дня принятия меры, относимой к числу мер по национализации и 

экспроприации» (Соглашения с Финляндией, Англией, Кореей и др.); «со 

дня вступления в силу решения о размере компенсации» (Соглашение с 

Австрией). Неисполнение государством своего обязательства по выплате 

компенсации в срок, указанный в Соглашении, влечет за собой 

обязанность выплаты банковского процента по коммерческой ставке, 

обычно применяемой в указанном государстве, который начисляется с 
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момента просрочки выплаты компенсации до ее выплаты (например, 

Соглашения с Англией, Италией)177. 

     Включение такого рода чисто коммерческого условия в 

международный договор, по мнению специалистов, не является 

усилением гарантий, а отражает стремление внести ясность в положение 

иностранного инвестора, которую не дает российское законодательство. 

Во всяком случае присутствие такого положения в двустороннем 

международном договоре требует, по их мнению, специального 

разъяснения. 

     Наиболее емкие, но точные формулировки по поводу национализации 

содержит Договор с Соединенными Штатами Америки 1993 года о 

содействии капиталовложениям. В нем находится юридическое 

закрепление недопустимости прямой или косвенной экспроприации, «за 

исключением случаев их принятия в общественных интересах», на 

дискриминационной основе, с выплатой быстрой, адекватной и 

эффективной компенсации и в соответствии с надлежащим порядком, 

установленным законом. Далее идет ссылка на то, что такого рода 

мероприятия могут проводиться только если «капиталовложениям будет 

предоставляться справедливый и равноправный режим, они будут 

пользоваться полной защитой и безопасностью, и ни в коем случае им не 

должен предоставляться режим, не совместимый с принципами и 

нормами международного права». 

     Характерно, что данный двусторонний Договор, регулируя вопросы 

национализации, дважды непосредственно обращается к принципам 

международного права. Кроме вышеприведенного случая, об этом 

говорится и тогда, когда речь идет о быстром рассмотрении заявления 

инвестора в соответствующих судебных и административных органах 

177  Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика 

применения. М.: 2005. С. 130-139. 
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другой стороны с целью установления, имела ли место такая 

экспроприация, а если имела, то соответствует ли такая экспроприация и 

связанная с ней компенсация принципам международного права178. 

     Приведенные в соглашениях уточнения не дают четкой регламентации 

того, как должна рассчитываться сумма компенсации, выплачиваемой 

иностранному инвестору в случае национализации, экспроприации его 

инвестиций. По мнению некоторых ученых, эти вопросы должны быть 

подробным образом урегулированы в национальном законодательстве, 

поскольку отсутствие норм во внутреннем законодательстве лишает 

иностранного инвестора возможности определить степень риска с самого 

начала осуществления инвестиций.179 

     В заключение следует особо отметить: действие двусторонних 

договоров России с другими государствами гарантирует, что 

национализация не будет осуществляться иначе как при условии выплаты 

незамедлительной, достаточной и действительной компенсации и поэтому 

будет действовать в качестве противовеса неотъемлемому праву 

государства осуществлять национализацию. 

     Стабилизационная оговорка имеет принципиальное значение для 

иностранного инвестора, поскольку одной из главных проблем 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата является 

сохранение стабильности правового регулирования, что предполагает 

законодательное закрепление долговременных гарантий для иностранных 

предпринимателей, вкладывающих свои капиталы в экономику страны. 

178  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенных Штатов Америки о содействии капиталовложениям (заключено в г. 

Вашингтоне 03.04.1992), ст. II п. 2, ст. III п. 2, - «Бюллетень международных 

договоров», 1993, № 9, стр. 43 – 46. 
179 Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: учебник для студентов 

юридических факультетов и ВУЗов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 2005. С. 124. 
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Это, прежде всего, гарантии от ухудшения условий хозяйствования, на 

основе которых осуществляется приток иностранных инвестиций. Речь 

идет об установлении определенного срока, в течение которого действует 

запрет на подобные законодательные изменения.180 

     Иностранный инвестор должен иметь гарантию, что условия 

инвестирования меняться не будут; он должен быть уверен в том, что 

любые изменения в законодательстве не ухудшат коммерческих 

результатов его деятельности, на достижение которых он рассчитывал, 

принимая решение о своих капиталовложениях в определенный проект 

или по какому-то определенному соглашению. Но сохраняющаяся 

нестабильность российского законодательства и его непредсказуемость 

нередко порождают у иностранных инвесторов сомнения на этот счет. 

     Между тем практика установления определенного срока, в течение 

которого действует запрет на изменения в законодательстве,  прежде была 

весьма распространенной в мире. Запрет на введение изменений, 

ухудшающих оговоренные условия поступления иностранных 

инвестиций, получил даже особое наименование - «дедушкина оговорка». 

Она устанавливалась, как правило, на срок от трех до пяти, реже до семи - 

десяти лет. Создание устойчивых условий осуществления иностранной 

инвестиционной деятельности характерно и для сегодняшней мировой 

практики: условия договоров сохраняют, как правило, свою силу в 

течение всего срока их действия. 

     Сравнительный анализ законодательства зарубежных стран и 

международной договорной практики в этой сфере в последние годы 

показывает, что «дедушкина оговорка» упоминается все реже, а то и 

вообще исчезает из правового лексикона. Примечательно, что такое 

авторитетное международное учреждение, как ОЭСР, в своих документах 

не дает рекомендаций о применении «стабилизационной оговорки». Но 

180 Богуславский М. М. Международное частное право. М.: 2006. С. 76. 
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это не означает, что стабилизационный период изжил себя. Относительно 

России скорее, наоборот, наличие такого особого периода в 

инвестиционном законодательстве является обязательным условием для 

обеспечения инвестиционного климата. 

     Закон РСФСР от 4 июня 1991 г. «Об иностранных инвестициях в 

РСФСР» вообще не предусматривал гарантии от изменения 

законодательства в виде стабилизационной, или «дедушкиной», оговорки. 

Возможно, это объяснялось тем, что Закон от 26 июня 1991 г. «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР» гарантировал стабильность 

прав инвесторов. Согласно ему, в случаях принятия законодательных 

актов, положения которых ограничивают права субъектов 

инвестиционной деятельности, соответствующие положения этих актов 

не могут вводиться в действие ранее, чем через год с момента их 

опубликования.181 Конечно, установленный годичный срок, по существу, 

лишал эту государственную гарантию практического значения. Но даже и 

в таком сильно урезанном виде стабилизационная оговорка не 

применялась, о чем свидетельствовали дальнейшее развитие 

законодательства и правоприменительная практика, особенно в сфере 

налогообложения. 

     Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» попытался 

утвердить стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности. 

Закон предусматривает, что в случаях принятия законов, 

устанавливающих для субъектов инвестиционной деятельности иные 

правила, чем те, которые действовали при заключении договоров между 

ними, условия этих договоров сохраняют свою силу, за исключением 

случаев, когда законом установлено, что их действие распространяется на 

181  Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред. От 30.12.2008) "Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР" ст. 14. Ведомости СНД и ВС РСФСР. 

18.07.1991. № 29 ст. 1005. 
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отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.182 Подчеркнув 

важность этой статьи нового Закона для стабилизации российского 

инвестиционного законодательства, следует тем не менее отметить 

двусмысленность и некоторую аморфность процитированного положения. 

Во-первых, абсолютно неясно, в течение какого срока не действуют вновь 

издаваемые законы в отношении условий ранее заключенных договоров. 

Во-вторых, названный Закон непосредственно предусматривает, что 

стабилизационный срок не распространяется на ранее возникшие 

договорные отношения, если тот или иной принятый закон будет 

содержать соответствующую оговорку. 

     Принципиальное значение для стабилизации российского 

инвестиционного законодательства безусловно имеет Федеральный закон 

от 9 июля 1999 г. "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации". Ст. 9  "Гарантия от неблагоприятного изменения для 

иностранного инвестора и коммерческой организации с иностранными 

инвестициями законодательства Российской Федерации" намного 

усиливает гарантии от изменения законодательства. В соответствии с ней 

стабилизационный период устанавливается на срок окупаемости 

инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня начала 

финансирования указанного проекта за счет иностранных инвестиций. В 

исключительных случаях, когда суммарный объем иностранных 

инвестиций составляет не менее 1 млрд. руб., Правительство РФ может 

продлить этот срок.     

     Вместе с тем Закон содержит ряд предварительных условий, которые 

ограничивают распространение на тот или иной проект с иностранными 

инвестициями "дедушкиной оговорки". Например, гарантии от 

неблагоприятного изменения законодательства не касаются случаев 

182  Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» ст. 15. Российская газета. № 41-42. 04.03.1999. 
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вступления в силу нормативных актов, изменяющих размер таможенных 

пошлин, вызванных применением мер по защите экономических 

интересов Российской Федерации. 

     Пункт 1 ст. 9  Закона устанавливает, что стабилизационная оговорка 

применяется к российским компаниям с иностранными инвестициями 

независимо от объема инвестиций в случае, если они реализуют 

приоритетный инвестиционный проект. Следовательно, если 

иностранный инвестор имеет даже менее 1% в уставном капитале 

компании, которая участвует в приоритетном проекте, то к ней в отличие 

от всех иных российских компаний будет применяться льгота по оговорке. 

     Стабилизационную оговорку следует распространять на иностранного 

инвестора, но не на его контрагентов, включая всех отечественных 

участников инвестиционного проекта, т.к. приняв данную трактовку, 

необходимо будет предоставлять «дедушкину оговорку» всем участникам 

предпринимательской деятельности. Установление же такой «всеобщей» 

оговорки приведет лишь к отсрочке вступления в силу законодательства, 

ухудшающего условия инвестиционной деятельности. Следует исходить 

из того, что стабилизационная оговорка в любой ее форме касается 

действия нормативных актов, регулирующих отношения между 

предприятиями с иностранными инвестициями и государством, т.е. 

административно-правовых норм. Речь ни в коем случае не идет о 

регулировании гражданско-правовых отношений. Такая позиция 

позволяет отказаться от предоставления льгот всем лицам, связанным с 

инвесторами. 

     Важное значение в правовой защите зарубежных капиталовложений 

имеет гарантия перевода за границу платежей, полученных 

иностранным инвестором в ходе осуществления инвестиционной 

деятельности на территории другого государства. Свободное 

осуществление репатриации дохода и капитала, обеспечение иностранных 

обязательств в иной валюте и приобретение сырья и запасных частей за 
294 

 



 

рубежом считаются принципиально важными для иностранного 

инвестора. Поэтому государства - экспортеры капитала традиционно 

выступают за неограниченную свободу инвесторов осуществлять 

денежные операции, которые в совокупности именуются переводами. Они 

стремятся получить широкие, неограниченные гарантии в отношении 

денежных переводов. 

     Диаметрально противоположное отношение к этой проблеме 

наблюдается в большинстве развивающихся стран. Хронические 

трудности, связанные с платежными балансами в этих государствах, и их 

потребность в сохранении иностранной валюты для оплаты жизненно 

важных импортных товаров и услуг существенным образом сокращают 

их способность и готовность предоставлять иностранным инвесторам 

неограниченное право осуществлять денежные переводы. В связи с этим 

в большинстве развивающихся стран действуют законы, ограничивающие 

обмен валюты и переводы валюты за границу путем различных изъятий. 

     Положения большинства двусторонних соглашений о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений по денежным переводам регулируют 

пять основных процедур в этой сфере: 

1) общего характера прав инвестора на осуществление денежных 

переводов; 

2) вида платежей, на которые распространяется право на 

осуществление переводов; 

3) валюты, в которой можно осуществлять выплату; 

4) применяющегося обменного курса; 

5) периода времени, в течение которого принимающая сторона 

должна разрешать инвестору осуществлять переводы. 

     Проблема свободного перевода капиталов и перемещения полученных 

доходов с территории одного государства на территорию другого в 

первую очередь касается беспрепятственного вывоза текущих доходов 

инвестора (дивидендов, процентов, и др.), сумм, выплачиваемых в 
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погашение займов, вывоза первоначальных капиталовложений; денежных 

средств, возникающих при ликвидации или прекращении 

инвестиционной деятельности, частичной либо полной продаже 

капиталовложений; компенсации, получаемой инвестором в случае 

изъятия его собственности; любых других платежей в связи с 

капиталовложениями. Включив в соглашения о взаимном поощрении и 

защите капиталовложений с другими государствами гарантии перевода 

капиталов и прибылей без ограничений, вне зависимости от того, в какой 

валюте они получены, наша страна в конце 80-х годов пошла по пути 

международной практики.  

     Международные инвестиционные договоры России с другими 

государствами с точки зрения  содержания механизма регулирования 

перевода доходов иностранных инвесторов подразделяются на 

следующие группы: 

1. Соглашения, в которых предоставляется гарантия 

беспрепятственного перевода доходов в ходе осуществления 

инвестиционной деятельности в свободно конвертируемой валюте в 

соответствии с механизмом, предусмотренным международным 

соглашением (с Австрией, США, Японией). 

2. Соглашения, в которых регулирование перевода платежей 

устанавливается в соответствии с национальным валютным 

законодательством (с Испанией, Ливаном и др.). 

3. Соглашения, в которых данная гарантия предусматривается без 

указания механизма ее реализации (с Вьетнамом, Кубой). В этой группе 

договоров определение правил перевода платежей предлагается 

осуществлять, используя механизм применения режима наибольшего 

благоприятствования.183 

183  Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика 

применения. М.: 2005. С. 78. 
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     В Законе об иностранных инвестициях закреплено, что иностранный 

инвестор имеет право на беспрепятственный перевод за пределы РФ 

доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных сумм в 

иностранной валюте в связи с ранее осуществленными им инвестициями, 

в том числе: 

- доходов от инвестиций, полученных в виде прибыли, дивидендов и 

других доходов; 

- денежных сумм во исполнение обязательств коммерческой 

организации с иностранными инвестициями или иностранного 

юридического лица, открывшего свой филиал на территории РФ, по 

договорам и иным сделкам.184 

     При этом возникает опасность значительного оттока денежных 

средств, нарушение порядка обращения денежной наличности в РФ. С 

другой стороны, есть четкое указание Закона, что право на свободное 

использование доходов иностранный инвестор имеет лишь после уплаты 

обязательных платежей в бюджет, поэтому если в законодательном 

порядке установить определенные дополнительные льготы при условии 

реинвестирования в экономику РФ, т.е. с использованием методов 

государственного регулирования, то опасность оттока денежных средств 

из экономики РФ значительно снизится. Кроме того, в Законе 

недостаточно четко определено положение: «... и других правомерно 

полученных денежных сумм в иностранной валюте».  

     Данное положение может нарушать принцип свободы 

предпринимательской деятельности и право распоряжаться своими 

доходами по своему усмотрению, поскольку оставляет на усмотрение 

других органов государственной власти право устанавливать перечень 

правомерно полученных доходов. Поэтому представляется необходимым 

184  Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 29.04.2008) "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации". Российская газета. № 134. 

14.07.1999. 
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установить исчерпывающий перечень правомерно полученных денежных 

сумм иностранным инвестором, закрепив его в ст. 11 Закона, исходя из 

того, что в данной сфере регулирования предпринимательских отношений 

действует принцип «запрещено все, что не разрешено законом», тогда как 

это положение Закона закрепляет общедозволительный тип правового 

регулирования, что в данной сфере правового регулирования является 

недопустимым. 

     Важное значение для международно-правовой практики в этом 

вопросе имеют соответствующие положения Договора к  Энергетической 

Хартии (ДЭХ). Например, в ДЭХ предусматривается обязательство, 

согласно которому каждая договаривающаяся сторона гарантирует 

свободу переводов, связанных с инвестициями.185 

     Предоставление государством гарантий защиты иностранной 

собственности в целом положительно влияет на инвестиционный климат 

в стране, однако наличие пробелов не позволяет максимально привлечь 

иностранный капитал.  

     К таким пробелам можно отнести декларативный характер 

государственных гарантий, нечеткое определение субъектов гарантий, 

отсутствие обозначения приоритетных сфер экономики, в развитии 

которых заинтересовано государство, слабое отражение современных 

тенденций развития инвестиционных отношений. 

     Реализация демократических гарантий прав иностранных инвесторов в 

России часто осложняется неразвитостью материальных и 

процессуальных механизмов действия этих гарантий, закрепленных в 

национальном законодательстве РФ. 

     Создавая видимость наличия законодательства, отвечающего 

международным стандартам в области инвестиций, Россия порождает 

185  Договор к Энергетической Хартии (подписан в Лиссабоне, 17.12.1994).  Ст. 14. 

Секретариат Энергетической Хартии. 2004. 
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недоверие со стороны потенциальных инвесторов и опасение тех, кто уже 

инвестировал свою собственность в экономику страны. 

     Для улучшения законодательства в сфере инвестиционной 

деятельности следует: 

- закрепить положение относительно сроков, способов и размеров 

выплаты компенсации при отчуждении собственности иностранного 

инвестора в случае национализации; 

- распространить действие стабилизационной оговорки не только на 

приоритетные, но и на любые иные инвестиционные проекты, 

реализуемые на территории России. 
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Глава 5. Особые экономические зоны в международном экономическом 

сотрудничестве и РФ 

 

5.1. Цели и способы использования особых экономических зон в 

международном экономическом сотрудничестве 

 

     Неотъемлемой частью международных экономических отношений 

второй половины XX века становятся особые (специальные, свободные) 

экономические зоны (ОЭЗ). Для мировых хозяйственных связей особые 

экономические зоны являются фактором  ускоренного экономического 

роста за счет активизации международного товарооборота, мобилизации 

инвестиций, углубления интеграционных экономических процессов. 

     Со времени подписания в 1973 г. Киотской конвенции, определившей 

особую зону как своеобразный внешнеторговый анклав, где товары 

считаются находящимися за пределами таможенной территории, ОЭЗ 

получили широкое распространение во многих странах.  

     В настоящее время в мире существует около 2000 зон с особыми 

экономическими режимами. 

     Среди классических особых экономических зон, наиболее 

распространенных в настоящее время, можно отметить следующие: 

1) беспошлинные зоны, расположенные на основных перекрестках 

международных транспортных систем; 

2) экспортные промышленные зоны, ориентированные главным 

образом на внешнюю торговлю; 

3) парки технологического развития, которые создаются на основе 

существующего в принимающей стране научно-технического потенциала, 

но с участием иностранного капитала и с использованием прогрессивного 

оборудования, ноу-хау, а также зарубежного управленческого, 

коммерческого или маркетингового опты; 
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4) зоны страховых и банковских услуг, способствующие укреплению 

этой сферы экономики; 

5) зоны по замещению импорта, которые призваны обеспечить 

принимающую страну современными товарами. А местные предприятия 

– передовой технологией. 

     На практике в чистом виде перечисленные зоны встречаются редко. 

Обычно для каждой из них присуще сочетание нескольких составляющих 

указанных особых экономических зон. 

     Создание особых экономических зон в разных странах в настоящее 

время предполагает достижение следующих целей: 

- обеспечение более полной занятости рабочей силы как непосредственно 

в особой экономической зоне, так и за ее пределами; 

- активизация внешнеэкономической деятельности; 

- привлечение инвестиций; 

- организация в особых экономических зонах таких производств, 

продукция которых шла бы на экспорт, не ущемляя при этом уже 

существующие местные предприятия, действующие на внутреннем 

рынке; 

- подъем депрессивных территорий, выравнивание межрегиональных 

различий. 

     Многие страны, создающие особые экономические зоны, 

способствовали развитию отсталых в экономическом отношении 

регионов, модернизации технологий, получении ноу-хау, обучению 

собственных специалистов и рабочих новым методам труда, управления и 

сбыта, а также использованию собственных сырьевых ресурсов для 

производства экспортной продукции. В то же время согласно мировому 

опыту первоначальные цели и задачи, декларированные при создании 

особых экономических зон, часто не совпадают с тем, что происходит в 

результате фактического развития. При функционировании особых 

экономических зон часто отклоняются от первоначальных проектов. 
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Причина такого положения объясняется динамикой, присущей развитию 

самих экономических зон, отсутствием контроля со стороны 

государственных органов по отношению к иностранным инвестициям, а 

также слабым взаимодействием зональных предприятий, национальных и 

иностранных компаний. 

     Ниже рассмотрен опыт правового регулирования создания и 

функционирования зон с особыми экономическими режимами в 

отдельных странах мира. 

     В США как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов 

отсутствует понятие «особая экономическая зона» и «зона свободной 

торговли». Вместе с тем в США существуют зоны внешней торговли, 

которые в процессе своего функционирования предусматривают 

предоставление отдельных льгот в отношении ввозимых на их 

территорию товаров. Основным законом, регулирующим вопросы 

функционирования зон внешней торговли, является закон о зонах 

внешней торговли 1954 г. 

     Имеются два вида зон: зоны общего назначения (предназначены для 

многоцелевого использования) и субзоны специального назначения 

(подчинены зонам общего назначения, льготы предоставляются в 

отношении конкретных пользователей и осуществлении конкретных 

операций). 

     В настоящее время в США работают двести пятьдесят три зоны 

общего назначения и около четырехсот субзон.  

     Действующим законодательством предусмотрен ряд ограничений в 

отношении некоторых видов деятельности на территории зон внешней 

торговли: запрещена розничная торговля импортными товарами без 

специального разрешения, производство алкогольных напитков, 

табачных изделий, спиртосодержащих духов, огнестрельного оружия, 

наручных и настенных часов.  

302 
 



 

     Предоставляются льготы в отношении квотирования, таможенного 

законодательства, налогообложения. 

     Создание различных типов льготных режимов для инвестирования на 

ограниченных участках территории является важной составляющей 

проводимой в Китае политики открытости внешнему миру, и прежде 

всего в области привлечения иностранных инвестиций. 

     В Китае существует несколько типов зон с особыми экономическими 

режимами: специальные экономические зоны, зоны экономического и 

технологического развития, бондовые зоны, зоны приграничного 

экономического сотрудничества. Правовая база деятельности различного 

вида зон с особыми экономическими режимами является достаточно 

запутанной, отсутствует единый законодательный акт, который бы 

детально прописывал порядок создания, функционирования и управления 

зонами, а также содержал бы перечень предоставляемых льгот. 

Действующее законодательство формировалось по мере необходимости. 

     На указанных территориях предоставляются такие льготы, как особый 

порядок валютного контроля, упрощенная схема регистрации 

предприятий с иностранными инвестициями, льготы по 

налогообложению, уплате таможенных пошлин. 

     В Бельгии существует два вида зон с особыми экономическими 

режимами: центры по координации деятельности многонациональных 

предприятий; технопарки и технополисы. 

     Центры по координации деятельности многонациональных 

предприятий создавались с целью привлечения иностранных инвестиций 

в экономику страны, в то время как технопарки и технополисы 

ориентированы на задачи активизации инновационного процесса в 

Бельгии. 

     Деятельность в первом виде зон регулируется соответствующим 

законом 2002 г., а второго вида – региональным законодательством. В 

зонах предоставляются налоговые льготы, льготы, позволяющие снизить 
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затраты на текущую деятельность, оказываются информационные и 

консалтинговые услуги. 

     В Румынии к категории зон с особыми экономическими режимами 

относятся свободные зоны (СЗ). Основными актами, регулирующими 

правовой режим свободных зон, являются закон от 1992 г. «О режиме 

свободной зоны», отдельные положения закона 1997 г. «О Таможенном 

кодексе», закона 2002 г. в части ставок налогов на прибыль, 

постановления Правительства от 1994 г. «О концессионной 

деятельности». 

     Для привлечения инвесторов, а речь идет в основном об иностранных 

инвесторах, в СЗ действует ряд льгот и преимуществ, а именно: льготы по 

налогообложению, освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

введение законных финансовых операций в свободной зоне в  свободно 

конвертируемой валюте, акцептованной Национальным Банком Румынии, 

возможность репатриации прибыли и капиталов, возможность выплаты 

заработной платы иностранному персоналу как в леях, так и в валюте. 

     В настоящее время в Румынии существует шесть свободных зон, 

расположенных в крупных морских и речных портах и транспортных 

узлах. 

     В Македонии основным правовым актом, регулирующим правовой 

режим особых экономических зон, является закон о свободных 

экономических зонах 1999 г. 

     Свободная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории Республики 

Македония, которая обособлена, специально обозначена и огорожена как 

одно целое, где коммерческая деятельность ведется на условиях, 

предусмотренных законом о СЭЗ и другими законами, и в которой 

применяются таможенные и иные налоговые стимулы, установленные 

законом о СЭЗ. 

     В настоящее время функционирует одна СЭЗ – «Долина никеля», 

создаются еще две СЭЗ. 
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     Законодательство Македонии предусматривает в основном налоговые 

льготы для инвесторов в СЭЗ. 

     Пользователь СЭЗ также освобождается от уплаты платежей, налогов 

и других обязанностей, касающихся использования земли, подключения к 

воде, канализации, отоплению, газу и электросети. 

     В Таиланде в настоящее время нет реальных свободных 

экономических зон или зон свободной торговли. В то же время в так 

называемых промышленных зонах действуют таможенные склады и 

упрощенный порядок таможенных процедур. 

     Предоставление налоговых и  прочих льгот регулируется 

инвестиционным законодательством, в частности законом о поощрении 

инвестиций 1977 г., в соответствии с которым был создан Совет по 

инвестициям Таиланда и который устанавливает виды льгот и порядок их 

предоставления. Данные вопросы регулируются также извещениями 

Совета, которые являются подзаконными нормативными актами. 

     Основными актами, регулирующими правовой режим свободных зон в 

Сирии, является декрет Президента САР 2003 г. № 40, декрет Президента 

САР 1971 г. № 18. 

     Под свободной зоной понимается огражденная и ограниченная 

территория САР, на которую не распространяется внутреннее 

таможенное и внешнеторговое регулирование. Для создания каждой 

отдельной свободной зоны в Сирии необходимы соответствующие декрет 

Президента и постановление Правительства. В настоящее время в Сирии 

действуют восемь свободных зон. 

     Льготы и преимущества резидентов СЗ заключаются в предоставлении 

налоговых и таможенных льгот. В отношении предприятий СЗ, их 

инвестиционных прав, товаров и имущества не применяются нормы о 

конфискации. 

     В Великобритании нет зон с особым экономическим режимом в их 

традиционном понимании. Однако с высокой доли условности к 
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подобного рода образованиям можно было бы отнести так называемые 

свободные зоны (СЗ) и зоны предпринимательства (ЗП). 

     Основными актами, регулирующими правовой режим свободных зон, 

являются Директива КЕС № 2504/88, резолюция ЕС № 2562/90 с 

дополнениями и изменениями от 1991 г. № 2485, положения 1991 г. о СЗ, 

изданные на основе указанных документов Королевской службой 

таможен и акцизов, подзаконные акты об учреждении отдельных СЗ. 

     Под свободной зоной понимается специально выделенная часть 

территории Великобритании, в которой товары, произведенные вне 

стран-членов ЕС, рассматриваются как находящиеся вне таможенной 

территории ЕС. 

     В СЗ не применяются какие-либо налоговые льготы, включая местные. 

     Под зоной предпринимательства (ЗП) понимается определенная 

правительством на срок десять лет ограниченная территория, создаваемая 

в целях стимулирования экономической деятельности, на которой в 

течение длительного времени наблюдался значительный спад 

экономической деятельности. Главными характеристиками значительного 

экономического спада являются хроническая и высокая безработица и 

низкие доходы. Сейчас таких зон тридцать. К основным преимуществам 

деятельности фирм в ЗП можно отнести приоритетный порядок 

обработки заявок от фирм на определенные таможенные услуги, 

освобождение от корпоративного и подоходного налогов средств, 

направляемых на капитальные затраты в промышленном и коммерческом 

строительстве (но не за пользование водой и другие виды услуг), 

освобождение от налога на хозяйственную деятельность для 

промышленных и коммерческих объектов, остающиеся в силе законные 

контрольные меры осуществляются в ускоренном порядке, сотрудники 

освобождаются от уплаты сбора за производственно-техническое 

обучение и от обязанности направлять информацию в комитет по 

производственно-техническому обучению, упрощенный режим 
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планирования застройки, сниженные требования по предоставлению 

статистической информации. 

     Стимулирование деловой активности осуществляется также за счет 

продажи в частные руки городской собственности и отмены некоторых 

видов местного нормативного регулирования хозяйственной 

деятельности. 

     В Нидерландах зоны с особым экономическим режимом имеют место 

на принадлежащих им Антильских островах, которые являются частью 

Королевства Нидерландов. Экономические зоны (ЭЗ) функционируют на 

острове Кюрасао, где сконцентрирована основная часть экономики 

Нидерландских Антильских островов. В настоящее время таких зон три – 

экономическая зона порта Виллемстад, аэропортовая особая 

экономическая зона около аэропорта Кюрасао, а также особая 

экономическая зона «Промышленный парк Бривенгат». 

     Основным актом, регулирующим правовой режим экономических зон, 

является закон № 18 2001 г., принятый Правительством Антильских 

островов. 

     Экономическая зона – территория, признанная таковой, где товары 

могут храниться, дорабатываться, упаковываться, подвергаться другой 

переработке, где и откуда могут предоставляться услуги. 

     Резидентам ЭЗ предоставляются следующие льготы и преимущества: 

1) не взимаются импортная пошлина и налог с оборота, 

установленный законом о национальном налоге, в случаях размещения в 

ЭЗ товаров, предназначенных для  ЭЗ, и вывоза из ЭЗ товаров, 

предназначенных для хранения на таможенном складе, в другую ЭЗ при 

соблюдении определенных условий; 

2) отсутствие экспортных пошлин; 

3) поставки на внутренний рынок Антильских островов облагаются 

импортными пошлинами и налогом на прибыль, действующим на 
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территории страны, но не могут превышать 25 % с общего объема 

продаж; 

4) не взимается акциз в случае размещения товаров, подлежащих 

обложению акцизом, которые предназначаются для ЭЗ; 

5) отсутствие налога с продаж; 

6) отсутствие налогов на недвижимость и собственность. 

     В Бразилии действует одна свободная экономическая зона (СЭЗ) 

«Манаус». Решение о создании свободной экономической зоны было 

принято Национальным конгрессом в качестве экономической 

альтернативы развития и интеграции района внутренней Амазонии в 

экономику всей страны. Закон № 3173 от 1957 г. о создании свободной 

экономической зоны «Манаус» предусматривал выполнение программы 

регионального развития, направленной на экономическое возрождение 

региона. Фактически свободная экономическая зона «Манаус» была 

создана через десять лет декретом № 288/67 1967 г., в котором, в 

частности, отмечается, что СЭЗ «Манаус» представляет собой зону 

свободной торговли и специальных налоговых льгот сроком на тридцать 

лет. 

     На территории СЭЗ «Манаус» предприятиям предоставляются 

налоговые и финансовые льготы. 

     Помимо федеральных налоговых льгот, предприятиям, 

функционируюшим в СЭЗ «Манаус», предоставляются также налоговые 

льготы штатом Амазонас и муниципалитетом города Манауса. 

     Италия не имеет опыта создания особых экономических зон 

свободной торговли. Законодательная база, регулирующая деятельность в 

этой области, отсутствует. Однако законодательство Италии 

предоставляет особый режим предпринимательской деятельности ряду 

таможенных зон, наиболее крупной из которых является зона свободного 

порта Триеста. Последней предоставляются следующие основные 

308 
 



 

преимущества для обращения товаров и предпринимательской 

деятельности: 

1) ввоз в зону свободного порта товаров, поступающих морским 

путем, независимо от пункта назначения, происхождения и рода товара  

9за исключением случаев применения норм санитарного характера или 

соблюдения требований безопасности) не сопровождается оплатой 

пошлин или иных сборов, за исключением случаев платы за 

предоставленные услуги; 

2) владелец товара не ограничен во времени подачи документов для 

его таможенного оформления в случае дальнейшего перемещения товара 

как в виде транзита для отправки в третьи страны, так и импорта на 

рынок ЕС; 

3) товары, поступающие в зону свободного порта наземным 

транспортом для последующего вывоза с территории ЕС, считаются 

экспортированными в момент ввоза, вследствие чего могут отгружаться в 

любое время (за исключением случаев передачи товаров по требованию 

владельца на складское хранение при необходимости получения особых 

налоговых льгот); 

4) при импорте товаров на рынок ЕС через свободный порт Триеста 

владельцы товаров получают право на рассрочку оплаты таможенных 

пошлин и налогов (налог на доходы, НДС и прочие) максимальным 

сроком до ста восьмидесяти дней с взиманием за это процентных 

платежей по особо низкой ставке, периодически устанавливаемой 

минфином Италии; 

5) для товаров, ввозимых на имя иностранного получателя, 

допускается производить без каких-либо ограничений так называемые 

сопутствующие операции с товаром (упаковка и переупаковка, отбор 

образцов и так далее), для осуществления промышленной переработки 

товара требуется разрешение таможенных органов или минфина с 

определением конечного получателя товара, подвергнутого переработке. 
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В отличие от обычного режима временного импорта при осуществлении 

таких операций на территории свободного порта от владельца товара не 

требуется внесения авансовых таможенных платежей на всю партию 

товара, ввезенного в режиме временного порта; 

6) используя залоговую стоимость некоторых товаров, размещенных 

на складе свободного порта, их владелец может получать банковские 

гарантии для краткосрочного кредитования своих операций. 

     В Малайзии деятельность свободных зон регулируется законом о 

свободных зонах № 438 1990 г., другими федеральными законами, в том 

числе таможенным кодексом, законом об акцизах, законом о налоге с 

продаж, законом о налоге на услуги, законом о поощрении инвестиций. 

     Свободные зоны считаются территориями вне таможенной территории 

страны. В стране  в настоящее время созданы и функционируют двадцать 

пять свободных зон, в том числе одиннадцать зон свободной торговли, а 

также четырнадцать свободных промышленных зон. В настоящее время в 

свободных зонах осуществляется разукомплектование крупных партий 

товаров, их сортировка и переупаковка, маркировка, ведется транзитная 

(реэкспортная) торговля. Промышленные зоны полностью 

ориентированы на экспорт. В отдельных случаях таким предприятиям 

разрешается поставлять часть продукции (до 20 %) на внутренний рынок. 

     В таких странах, как Финляндия, Мексика, не существует особых 

экономических зон и соответственно отсутствует законодательство, 

регулирующее вопросы деятельности таких зон. Однако в этих странах 

имеются специальные территории, на которых установлен особый статус 

и порядок предоставления льгот для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

     Во Франции в соответствии с законом №  2003-710 о путях 

направления и планирования развития городов и обновлении городского 

хозяйства 2003 г. создается сорок одна свободная городская зона. 

Основная цель создания зон – помощь неблагополучным в социальном 
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плане районам. К числу основных преимуществ для предприятий и 

инвесторов относятся льготы по налогообложению и социальным 

выплатам. 
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5.2. Правовое регулирование создания и функционирования особых 

экономических зон в Российской Федерации  

 

     Особые экономические зоны в России являются важным элементом 

инфраструктуры инновационной деятельности. Они представляют собой  

территории с особым режимом осуществления предпринимательской  

деятельности, которые предназначены для обеспечения развития 

обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, 

производства новых видов продукции.  

     Иностранные компании работают в России давно. Россия с ее 

колоссальными природными ресурсами, недорогой рабочей силой и 

громадным потенциалом потребительского рынка всегда была 

привлекательна для бизнеса. 

     Сегодня наша страна вызывает еще больший интерес иностранного 

бизнеса, поскольку рынок динамично развивается, растет материальное 

благосостояние граждан и политическая ситуация становится 

относительно прогнозируемой.   

     В последние годы создание свободных экономических зон стало одним 

из направлений реформ в странах с развивающимся рынком, и в 

частности в России. 

     С точки зрения использования позитивных аспектов зарубежного 

опыта в ходе создания свободных экономических зон в России особый 

интерес представляет практика формирования преференциальных 

«открытых» районов в Китае. В настоящее время в КНР успешно 

применяется практически все сложившиеся в практике типы свободных 

экономических зон, а по отдельным направлениям накоплен опыт, не 

имеющий мировых аналогов. 

     Первые свободные экономические зоны на территории Российской 

Федерации начали образовываться в конце 80-х годов, то есть в эпоху 

Союза Советских Социалистических Республик. Первым официальным 
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документом на эту тему было Постановление Совета Министров СССР № 

1405, вышедшее в декабре 1988 г. Формирование законодательной базы 

по свободным экономическим зонам было связано  с Законом  СССР «Об 

основах экономических отношений Союза ССР, союзных республик» 

(апрель 1990 г.) и Указом Президента  СССР «Об иностранных 

инвестициях в СССР» (октябрь 1990 г.). Данные документы 

сформулировали концепции и цели создания свободных экономических 

зон, определили допускаемые виды деятельности в этих зонах, 

обосновали их планируемую специализацию. Основной целью создания 

свободных экономических зон в тот период была активизация 

внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций путем 

создания совместных предприятий в зонах. 

     В тот период свободные экономические зоны рассматривались как 

вспомогательный институт  государственной экономической политики, 

способ стимулирования межгосударственных экономических отношений 

СССР. Предполагалось, что первые зоны будут созданы на Дальнем 

Востоке, то есть в регионе с развитым научно-техническим потенциалом, 

и будут способствовать росту производства наукоемкой продукции на 

базе действовавших национальных технологий и иностранного капитала. 

Налоговые льготы предусматривались только в отношении предприятий с 

иностранными инвестициями, а система регулирования этих льгот 

относилась к компетенции Союза ССР. 

     Союзная программа по созданию свободных экономических зон не 

была реализована по целому ряду причин. Зоны не представляли 

большого интереса ни для потенциальных иностранных инвесторов в 

связи с ограниченностью возможностей как освоения российского рынка 

через механизмы этих зон, так и по реализации эффективных проектов, 

ни для российских предприятий в этих зонах. 

     Началом второго этапа становления  свободных экономических зон на 

территории России можно считать учреждение Верховным Советом 
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РСФСР в июле – сентябре 1990 г. ряда новых зон. В дополнение к уже 

существовавшей свободной экономической зоне в Выборге были 

учреждены зоны в Находке,  Ленинграде, Зеленограде, в Выборгском 

районе Ленинградской области, в Алтайском крае, в Сахалинской, 

Новгородской, Кемеровской, Читинской и Калининградской областях и в 

Еврейской автономной области. Свободные экономические зоны на этом 

этапе создавались по инициативе регионов. Учреждение осуществлялось 

на уровне РСФСР. Постановления Совета Министров РСФСР по 

созданию зон фактически мало отличались друг от друга, хотя свободные 

экономические зоны получали два типа статусов – зоны свободного 

предпринимательства (Ленинград, Выборг) и свободной экономической 

зоны (Калининград, Находка). На основании Постановлений о создании 

свободных экономических зон территориям предоставлялось право 

оставлять в своем распоряжении в течение пяти лет все налоговые и 

парафискальные платежи предприятий на условиях возвратности этих 

средств с процентами в последующие периоды. 

     От свободных экономических зон, создававшихся на первом этапе, 

зоны, учреждавшиеся решениями правительства РСФСР, отличались по 

следующим признакам. Законодательная база первого этапа создания 

свободных экономических зон была унифицированной. Свободные 

экономические зоны, учреждаемые Постановлениями Совета Министров 

РСФСР, действовали на основе индивидуальных положений. Цели 

создания зон на втором этапе уже не ограничивались исключительной 

экспортной направленностью, льготы предоставлялись не только 

широкому кругу предприятий, но и совместным предприятиям. Если 

свободные экономические зоны первого периода – компактные 

территории, то на втором этапе статус свободных экономических зон 

получали такие административно-территориальные образования, как края 

и области. Свободные экономические зоны потеряли отраслевую 
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специализацию, превратившись в территории с более льготным, по 

сравнению с другими территориями страны, уровнем налогообложения.  

     В связи с тем, что второй этап создания свободных экономических зон 

совпал по времени с периодом «суверенизации» республик СССР и 

других административно-территориальных образований («парад 

суверенитетов»), установление территориальных налоговых льгот 

практически вышло из-под контроля. Административно-территориальные 

образования самостоятельно объявили о принятии статуса свободной 

экономической зоны или зоны свободного предпринимательства. 

     Следует отметить, что отдельным свободным экономическим зонам 

второй волны удалось достичь определенных успехов в привлечении 

иностранных инвестиций, однако подавляющее большинство проектов 

свободных экономических зон не было реализовано. К основным 

причинам краха на этом этапе следует отнести большой размах проектов, 

начавшийся разрыв экономических связей между предприятиями, 

расположенными в различных регионах и республиках СССР, нарастание 

кризисных процессов в экономике. 

     В этот период особую роль сыграли многочисленные законодательные 

акты о развитии предпринимательства в РСФСР, в частности, Закон «Об 

иностранных инвестициях в РСФСР» (июль 1991 г.) и Указ Президента 

Российской Федерации «О либерализации внешнеэкономической 

деятельности» (ноябрь 1991 г.). Серия законодательно-правовых актов 

этого периода, с одной стороны, распространила большинство льгот, 

типичных для свободных экономических зон, на всю территорию 

Российской Федерации, а с другой стороны, фактически упразднила 

особые преференции ранее учрежденных свободных экономических зон. 

Новые документы не содержали никаких упоминаний об особых режимах 

налогообложения, нормах таможенного и валютного законодательства в 

отношении отдельных территорий, и государственные органы в 

большинстве административно-территориальных образований со 
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льготным статусом перестали признавать льготы, учрежденные 

постановлениями Совмина РСФСР по созданию свободной 

экономической зоны. 

     Образовавшийся в отношении свободных экономических зон 

законодательно-правовой вакуум должен был быть устранен Указом 

президента РФ «О некоторых мерах по развитию свободных 

экономических зон на территории Российской Федерации» (июнь 1992 

г.). В данном документе подтверждалось действие прежних льгот для 

иностранных предприятий и предприятий с иностранными инвестициями, 

льгот для российских предприятий в сфере внешнеэкономической 

деятельности, а также предусматривались некоторые общие 

дополнительные льготы по финансированию создания инфраструктуры 

свободных экономических зон.  

     В соответствии с Указом был разработан и внесен на утверждение в 

Верховный совет в мае 1993 г. Проект Закона о свободных 

экономических зонах. Данный Закон должен был открывать третий 

период в развитии свободных экономических зон на территории России, 

продолжающийся до настоящего времени. Им предусматривалось два 

типа свободных экономических зон: свободные таможенные зоны и зоны 

экспортного производства малого размера. Следует отметить, что Указ 

Президента РФ не был исполнен, а проект закона о свободных 

экономических зон не рассмотрен из-за роспуска Верховного Совета. Но 

и в этих условиях свободные экономические зоны создавались. Однако ни 

одна из них нормально не функционировала. Основная причина 

заключается в том, что на федеральном уровне так и не был задействован 

механизм предоставления льгот, гарантий и других мер поддержки 

свободных экономических зон. Относительно благополучно обстоят дела 

в свободных экономических зонах «Находка» и «Янтарь» 

(Калининградская область). 
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    В постановлениях Правительства Российской Федерации о создании 

свободных экономических зон можно выделить несколько аспектов, 

относящихся к исследуемой теме. Прежде всего, следует упомянуть о 

способах осуществления инвестиций в экономику свободных 

экономических зон. К ним относятся: долевое участие в предприятиях, 

организуемых совместно с российскими юридическими лицами и 

гражданами; создание предприятий либо их филиалов, полностью 

принадлежащих иностранным инвесторам; приобретение имущества, 

акций и других ценных бумаг; приобретение прав пользования землей на 

основе соглашений о долгосрочной аренде, и другие способы. Другим 

аспектом правового регулирования иностранных инвестиций в свободных 

экономических зонах являлся упрощенный порядок регистрации 

создаваемых на их территории  предприятий с иностранными 

инвестициями. Положения о свободных экономических зонах также 

содержали нормы, которыми определялись возможные виды 

осуществляемой на их территориях инвестиционной деятельности. 

Деятельность, подлежащая лицензированию, точно законодательством не 

определялась. Не устанавливался и круг лиц, на которых распространялся 

разрешительный порядок осуществления того или иного вида 

деятельности. Не были определены и сами виды деятельности в 

свободных экономических зонах, которые осуществляются только на 

основании выдаваемых лицензий. Не существовало четкого 

разграничения компетенции в этой области между администрациями 

свободных экономических зон и органами государственной власти 

регионов, на территории которых находятся свободные экономические 

зоны. При создании на территории России свободных экономических зон 

в их Положениях бы предусмотрен ряд мер, стимулирующих 

капиталовложения из-за рубежа. Особенно это касалось налогового 

режима. Отдельным аспектом регулирования иностранных инвестиций в 

свободных экономических зонах являлся режим реинвестиций. 
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Освобождение от налогообложения всей прибыли или той ее части, 

которая реинвестируется в свободных экономических зоны, 

производилось в зависимости от того, к какой категории относится 

предприятие, а также в зависимости от того, в какую отрасль экономики 

свободных экономических зон направлялась реинвестируемая прибыль.    

     Анализ законодательства, регулирующего отношения, связанные с 

созданием и функционированием свободных экономических зон, 

показывает, что правовое регулирование осуществлялось в этой сфере 

нормативными правовыми актами, которые принимались при 

образовании каждой экономической зоны. Такая нормативная практика 

позволяла учитывать особенности создаваемых свободных 

экономических зон, но вместе с тем при такой практике отсутствовали 

основополагающие начала правового регулирования в этой сфере, что 

влекло за собой необходимость повторения одних и тех же положений.     

Таким образом, отсутствие четкой законодательной базы создавало 

многие проблемы в деятельности свободных экономических зон. 

Очевидно, что устранение этих негативных явлений возможно было 

посредством принятия федерального закона, который позволял 

официально закрепить порядок, при котором свободные экономические 

зоны будут создаваться и действовать на территории РФ. 

     Кроме того, отсутствие единого федерального закона об особых 

экономических зонах свидетельствовало о том, что общегосударственная 

политика по данному вопросу оставалась несформированной, что 

отрицательно влияло на состояние инвестиционного климата в России и 

сдерживало приток иностранных инвестиций, в которых так нуждалась и 

продолжает нуждаться отечественная экономика. 

     Ситуация изменилась с принятием Федерального закона № 116-ФЗ от 

22 июля 2005 года «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», который вступил в действие 25 августа 2005 года.  
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     Новый закон закрепил правовое определение, порядок создания, 

функционирования и ликвидации особых экономических зон, в также 

перечислены основные законодательные акты, регламентирующие 

отношения в сфере деятельности особых экономических зон и 

подлежащие корректировке в связи с принятием Закона «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». Механизм особых 

экономических зон предполагает преференции по трем ключевым для 

бизнеса направлениям: государственное финансирование создания 

инфраструктуры, формирование дружественной среды 

администрирования в особых экономических зонах, основанной на 

внедрении технологии "одного окна", налоговые и таможенные льготы. 

Именно сочетание этих факторов делает режим особых экономических 

зон привлекательным для инвесторов. 

     В соответствии с положениями Федерального закона № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» особая 

экономическая зона – это часть территории Российской Федерации, на 

которой действует особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности, создаваемая в целях развития обрабатывающих отраслей 

экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов 

продукции и развития транспортной инфраструктуры, а также туризма и 

санаторно-курортной сферы186. 

     Данный закон начал регулировать деятельность промышленно-

производственной особой экономической зоны и технико-внедренческой 

особой экономической зоны, а туристко-рекреационное направление 

было предложено проработать дополнительно и внести в Закон в виде 

поправок. 

186 См.: Фурщик М., Ушаков Е. Перспективы особых экономических зон в условиях 

финансового кризиса//Менеджмент и Бизнес-Администрирование. № 3. 2009. 
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     Под промышленно-производственной особой экономической зоной 

следует понимать участок территории площадью не более 20 кв. км, на 

котором ее резидент вправе осуществлять производство и (или) 

переработку товаров (продукции), а также их реализацию, за 

исключением добычи полезных ископаемых и металлургического 

производства, переработки полезных ископаемых и лома черных и 

цветных металлов, производства и переработки подакцизных товаров187. 

Такие зоны созданы на территории г. Липецка и г. Елабуги. 

     Технико-внедренческой особой экономической зоной признают 

участки территории (количеством не более двух) общей площадью не 

более 2 кв. км, на которых резиденты вправе осуществлять деятельность 

по созданию и реализации научно-технической продукции, доведению ее 

до промышленного применения, включая изготовление, испытание и 

реализацию опытных партий, а также по созданию программных 

продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем 

распределенных вычислений и оказанию услуг по внедрению и 

обслуживанию таких продуктов и систем. Подобные зоны созданы в 

городах Дубне, Москве, Санкт-Петербурге и Томске. 

     Названные виды зон различаются по составу резидентов, которыми 

являются коммерческие предприятия или индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в пределах муниципального 

образования, на территории которого функционирует особые 

экономические зоны, и заключившие с органами управления особых 

экономических зон соглашение о ведении промышленно-

производственной или технико-внедренческой деятельности. В 

промышленно-производственных зонах резидентами могут быть только 

187 Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика 

применения. М.: 2007. С. 432. 
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организации, а в технико-внедренческих – организации и 

предприниматели. 

     3 июня 2006 года принят Федеральный закон № 76-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах"». В 

подготовке законопроекта об особых экономических зонах туристско-

рекреационного типа в течение года приняли участие Министерство 

экономического развития, Федеральное агентство по туризму, вновь 

созданное Федеральное агентство по управлению особыми 

экономическими зонами и представители регионов России. 

     Данным Федеральным законом внесены поправки, определяющие 

порядок создания и прекращения функционирования особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа. Новый Закон 

полностью опирается на принятый Закон об особых экономических зонах 

с учетом особенностей функционирования туристских зон. Неизменными 

остались общий порядок создания, механизм функционирования особых 

экономических зон и управления ими. 

     Главной задачей организации особых экономических зон туристко-

рекреационного типа является создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в отдельные регионы и отрасли экономики. 

     Достижение положительного эффекта предполагается путем 

предоставления инвесторам, осуществляющим хозяйственную 

деятельность на территориях особых экономических зон, различных 

льгот, прежде всего налоговых и таможенных188. Создание на 

территориях туристско-рекреационных особых экономических зон в 

регионах современных туристских комплексов с развитой 

инфраструктурой будет способствовать увеличению туристического 

потока в регионы и, как следствие, создание новых рабочих мест и 

пополнение региональных бюджетов. 

188 Гущин В.В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М.: 2009. С. 624. 
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     Вопросы налогообложения резидентов особых экономических зон 

урегулированы ст. 36 Закона № 116-ФЗ и законодательством Российской 

Федерации по налогам и сборам. Именно в вопросах налогообложения 

содержатся основные различия между различными видами зон. 

     Резиденты особых экономических зон с марта 2006 года на пять лет 

освобождаются от всех местных налогов. До этого должны быть приняты 

законы субъектов Российской Федерации и соответствующие 

нормативные акты муниципальных образований, освобождающие 

резидентов особых экономических зон от всех местных налогов – 

земельного налога, транспортного налога и налога на прибыль в части, 

которая идет в местный бюджет (4 %). 

     Согласно действующему законодательству в течение пяти лет с 

момента постановки на учет резидент особых экономических зон любого 

типа освобождается от обложения налогом на имущество. По истечении 

льготного периода налог будет рассчитываться исходя из остаточной 

стоимости имущества с учетом амортизации. 

     Подобная льгота действует и в отношении земельного налога.  

Налоговые послабления для резидентов особых экономических зон 

касаются и налога на прибыль. Ускоренная амортизация предусмотрена 

для резидентов промышленно-производственных особых экономических 

зон. В отношении основных средств к общей норме амортизации такие 

налогоплательщики могут применять специальный коэффициент, но не 

выше двух189. 

     Согласно ст. 10 Закона № 116-ФЗ на территории особых 

экономических зон осуществлять предпринимательскую деятельность 

вправе не только резиденты, но и индивидуальные предприниматели, а 

также коммерческие предприятия – нерезиденты. Подобное положение 

предоставляет последним такую льготу без заключения с органами 

189 Гущин В.В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М.: 2009. С. 624. 
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управления особых экономических зон соглашения о ведении 

промышленно-производственной деятельности, что является 

обязательным для их резидентов. 

     Для резидентов технико-внедренческой зоны предусмотрены льготы 

по уплате единого социального налога – для них действует ставка 14 %. 

Резиденты промышленно-производственной зоны подчиняются общим 

правилам, предусмотренным налоговым законодательством для всех 

категорий налогоплательщиков. 

     Кроме того, резиденты технико-внедренческих зон имеют право на 

использование регрессивной шкалы в отношении выплат физическим 

лицам, работающим на территории особых экономических зон 190. 

     В настоящий период успешно функционируют промышленно-

производственные особые экономические зоны в Липецкой области 

(производство бытовой электроники) и в Елабуге (Татарстан) 

(производство автомобилей и их компонентов, высокотехнологической 

продукции нефтехимического направления); четыре технико-

внедренческие особые экономические зоны в Дубне (Московская обл.) 

(разработка информационных и ядерно-физических технологий), в 

Москве (Зеленоград) (разработка изделий микро- и наноэлектроники), в 

Санкт-Петербурге (разработка высокотехнологичной продукции) и в 

Томске (разработка новых материалов). 

     В  Российской Федерации работают восемь туристско-рекреационных 

зон в следующих регионах: 

     - Ставропольский край; Калининградская область; Иркутская область; 

Краснодарский край; Республика Алтай; Алтайский край; Республика 

Бурятия; Приморский край. 

190 См.: Фурщик М., Ушаков Е. Перспективы особых экономических зон в условиях 

финансового кризиса//Менеджмент и Бизнес-Администрирование. № 3. 2009.  
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     Созданы особые экономические зоны на базе аэропорта «Ульяновск-

Восточный» и портово-логистическая зона в Хабаровском крае. 

     Упомянутые выше особые экономические зоны действуют в 

соответствии с законом 2005 года. Еще две зоны - в Калининградской 

области (создана в 1996 году) и Магаданской области (1999 год) - 

функционируют по отдельным законам. 

     В общей сложности в инфраструктуру технико-внедренческих зон (в 

дороги, производственные помещения, лаборатории) государство уже 

вложило порядка 28,3 млрд. руб. В текущем году на развитие всех особых 

экономических зон, технопарков и наукоградов из федерального бюджета 

выделяется более 17,5 млрд. руб. 

     Сегодня в технико-внедренческих особых экономических зонах и 

технопарках зарегистрировано и работает около 530 компаний-

резидентов, в том числе зарубежных. Общий объём заявленных 

инвестиций только по особым технико-внедренческим зонам составляет 

около 170 млрд. руб., а всего – 300 млрд. руб. 

     Следует отметить, что законодательство об особых экономических 

зонах нуждается в доработке, что в настоящий момент невозможно в 

связи с недостаточно накопленным опытом создания и 

функционирования таких зон. Внесение поправок, изменений в 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах» будет 

происходить постепенно, по мере накопления как положительного, так и 

отрицательного опыта функционирования зон в России. 

     3 декабря был подписан Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ“ и отдельные 

законодательные акты РФ», принятый Госдумой 17 ноября и одобренный 

Советом Федерации 25 ноября 2011 года. Изменения вступили в силу с 1 

января 2012 года. 
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     Необходимость внесения изменений в закон возникла в связи с 

принятием правительством РФ решения о создании на территории 

Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Адыгеи 

шести особых экономических зон туристско-рекреационного типа, 

объединенных в туристический кластер. 

     Поэтому Федеральным законом для оптимизации системы управления 

особых экономических зон закрепляется возможность создания кластера, 

для чего по решению Правительства РФ объединяются несколько особых 

экономических зон одного или нескольких типов.  

     Идея повышения конкурентоспособности национальной экономики на 

основе реализации кластерных стратегий не нова.  

     В своем первом выступлении перед американским Конгрессом 

Президент Барак Обама, отмечая важность реализации инновационной 

стратегии для процветания нации, указал на необходимость поддержания 

процессов динамичного взаимодействия между крупными и малыми 

компаниями, университетами, финансовыми структурами на основе 

кластерных стратегий, реализуемых, прежде всего, на региональном 

уровне, которые способны придать динамизм экономике страны в целом.  

     Аналогичные шаги предпринимаются и в странах Европейского 

Союза, где кластерные стратегии также рассматриваются в качестве 

важнейшего инструмента инновационного развития этого региона. 

Например, стекольный кластер (Верхняя Австрия – Германия - Чехия); 

текстильный кластер (Нижняя Австрия – Богемия); станкостроительный 

кластер (Австрия – Словения); биотехнологические кластеры Эресунн 

(Дания-Швеция); «БиоДолина» (Германия-Швейцария-Франция); Твенте 

(Нидерланды-Германия); информационно-телекоммуникационный 
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кластер «Долина Доммель» (Бельгия-Нидерланды) и консалтинговый 

кластер Венло (Нидерланды-Германия).191 

     В России, начиная с 2000 года, в ряде регионов также формируются 

инновационные кластерные инициативы. Например, разрабатываются 

инновационные проекты по созданию кластеров на примере 

Нижнекамского нефтехимического кластера, кластера Нижнего 

Приангарья, автомобильного кластера в Поволжье, Санкт-Петербургского 

морского кластера, Ивановского текстильного кластера, кластера 

переработки титана «титановая долина» в Свердловской области, 

инновационного кластера на базе университетского комплекса г. 

Томска.192 

     Как показывает опыт, реализация кластерной политики способствует 

росту конкурентоспобности бизнеса за счет реализации потенциала 

эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их 

географически близким расположением, включая расширение доступа к 

инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам, а также снижением трансакционных 

издержек, обеспечивающим формирование предпосылок для реализации 

совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции. 

     Помимо кластерного подхода в законе «Об особых экономических 

зонах» также установлены следующие изменения.      

     Согласно общему правилу, решение о создании особых экономических 

зон принимается Правительством РФ в соответствии с утвержденными 

критериями. Новый срок действия особых экономических зон определен 

в 49 лет.  

191 www.Bestreferat.ru 
192 www.Innclub.info 
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     Федеральным законом уточняются полномочия органов управления 

особыми экономическими зонами, порядок создания особых 

экономических зон и правовое положение их резидентов. Законодательно 

закреплено, что полномочия Минэкономразвития РФ в части управления 

и распоряжения земельными участками и иными объектами 

недвижимости, расположенными в границах особых экономических зон, 

и находящимися в государственной или муниципальной собственности, 

могут быть переданы управляющей компании. С ней заключается 

соглашение об управлении особой экономической зоной.  

     Дополняется существующий перечень оснований для резервирования 

земельных участков на срок не более чем два года и последующего их 

изъятия для государственных и муниципальных нужд. В частности, они 

могут использоваться для размещения объектов инфраструктуры особых 

экономических зон, предусмотренных планом обустройства и 

соответствующего материально-технического оснащения особой 

экономической зоны и прилегающей к ней территории.  

     Федеральным законом вносятся изменения в порядок использования 

особо охраняемых природных территорий. Закон допускает размещение 

объектов капитального строительства на специально выделенных 

Министерством природы РФ участках биосферного полигона 

государственного природного биосферного заповедника. Перечень таких 

объектов определяется только Правительством РФ. Также допускается 

размещение объектов туристской индустрии в рекреационных зонах 

национальных парков.  

     В Федеральном законе устанавливаются дополнительные налоговые 

льготы для отдельных категорий резидентов особых экономических зон: 

устанавливается льготный режим налогообложения: до 2023 года для 

организаций-резидентов технико-внедренческих особых экономических 
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зон и особых экономических зон туристско-рекреационного типа, 

объединенных в кластер, по налогу на прибыль вводится нулевая ставка в 

части налога, уплачиваемой в федеральный бюджет. Для части налога, 

уплачиваемой в бюджеты субъектов РФ, ставка налога может быть 

установлена в размере не более 13,5%. Также предусматривается 

освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет для 

резидентов особых экономических зон всех типов и для управляющих 

компаний особых экономических зон.  

     Кроме того, устанавливаются пониженные ставки страховых взносов 

для резидентов технико-внедренческих и туристско-рекреационных 

особых экономических зон, объединенных решением Правительства РФ в 

кластер. На период с 2012 по 2017 год они составят 14%, в 2018 году — 

21%, в 2019 году — 28%. 

     Ряд положений нового Федерального закона посвящен оптимизации 

миграционного режима для высококвалифицированных работников, 

привлекаемых резидентами особых экономических зон. 

     Таким образом, в рамках процесса динамичного и устойчивого 

развития экономики России, создания инновационной инфраструктуры 

главные усилия направляются на создание благоприятного 

инвестиционного и предпринимательского климата. В качестве одного из 

способов повышения экономического потенциала и создания 

благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации с 

2005 года начал применяться механизм создания территориальных 

образований с особым режимом осуществления предпринимательской 

деятельности – особых экономических зон. 

     Анализ вступивших в силу с 1 января 2012 года изменений в 

Федеральный закон «Об особых экономических зонах» свидетельствует о 

том, что современная политика российского правительства в сфере 
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регулирования инвестиционной деятельности в особых экономических 

зонах направлена именно на привлечение зарубежных инвесторов. 

Оценивая льготы, предоставляемые частным инвесторам на территории 

особых экономических зон, можно утверждать, что иностранные 

инвестиции в особых экономических зонах пользуются в России 

наибольшей поддержкой государства.  
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5.3. Перспективы изменения законодательства России в области 

иностранных инвестиций в результате присоединении к ВТО 

 

     Всемирная торговая организация (ВТО) создана с целью 

либерализации и унификации правил международной торговли на 

глобальном уровне. 

     ВТО начала свою деятельность с 1 января 1995 года и является 

правопреемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ), существовавшего с 1947 года. 

     ВТО - это не только организация, но и свод международных норм, 

регулирующих права и обязательства государств - членов организации в 

сфере международной торговли. 

     Основу деятельности ВТО составляет пакет соглашений Уругвайского 

раунда многосторонних торговых переговоров, состоявшихся в период с 

1986 по 1994 год, в числе которых Генеральное соглашение о торговле 

товарами (ГАТТ) в редакции 1994 года, Генеральное соглашение о 

торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС).193 

     В настоящее время полный пакет документов ВТО, включая 

обязательства государств-членов по доступу на рынки, составляет более 

30 тысяч страниц. Нормами и правилами ВТО регулируется более 90% 

всей мировой торговли товарами и услугами. 

     С учетом присоединения к ВТО Вьетнама с 11 января 2007 года 

членами ВТО являются 150 государств. 31 государство, в том числе 

Российская Федерация, имеет статус наблюдателя в этой организации. 29 

государств, включая Российскую Федерацию, находятся в процессе 

вступления в ВТО. 

193 См.: Шумилов В.М. Международное экономическое право. М.: 2001.  
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     Кроме того, статус наблюдателя в различных органах ВТО имеют 

свыше 60 международных организаций, включая такие как ООН, 

ЮНКТАД, МВФ, Всемирный банк, ВОИС, ОЭСР. 

     Высшим органом ВТО является Министерская конференция, которая 

проводится не реже одного раза в два года и объединяет представителей 

всех участников организации. Между сессиями Министерской 

конференции действует Генеральный совет ВТО, который созывается для 

решения текущих и процедурных вопросов. Генеральный совет 

созывается также как орган разрешения споров и как орган по обзору 

торговой политики. 

     Под руководством Генерального совета действуют Совет по торговле 

товарами, Совет по торговле услугами и Совет по торговым аспектам 

интеллектуальной собственности, комитеты и рабочие группы по 

различным вопросам (например, Комитет по торговле и окружающей 

среде, Комитет по торговле и развитию, Комитет по региональным 

торговым соглашениям, Рабочая группа по торговле, долгам и финансам, 

Рабочая группа по торговле и передаче технологий, Рабочие группы по 

присоединению к ВТО и т.п.). 

     Техническую и организационную поддержку принятия решений 

осуществляет Секретариат ВТО, расположенный в Женеве, штат 

которого составляет около пятисот служащих. 

     Министерская конференция назначает Генерального директора ВТО, 

которым с 2005 года является Паскаль Лами, ранее занимавший пост 

европейского комиссара по торговле.194 

     Документы ВТО предусматривают принятие решений большинством 

голосов, однако на практике все решения в рамках ВТО принимаются 

194 Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика 

применения. М.: 2007. С. 432. 
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путем консенсуса, что играет важную роль в укреплении авторитета и 

доверия к этой организации. 

     На четвертой Министерской конференции в Дохе (Катар) в ноябре 

2001 года был начат новый раунд международных торговых переговоров 

(так называемый Доха раунд или Раунд развития), основными вопросами 

которого является выполнение уже существующих соглашений и 

выработка новых торговых правил в целях дальнейшей либерализации 

доступа на рынки товаров и услуг. 

     Пятая Министерская конференция в Канкуне (Мехико) в сентябре 2003 

года была задумана как встреча членов организации, на которой они 

должны были прийти к согласию о том, каким образом завершить 

переговорный процесс. Однако встреча была омрачена разногласиями по 

аграрным вопросам, включая проблемы торговли хлопком, и закончилась 

тем, что переговоры по так называемым сингапурским вопросам зашли в 

тупик. 

     Сингапурские вопросы включают четыре направления: торговля и 

инвестиции, торговля и регулирование конкуренции, транспарентность в 

вопросах поставок для государственных нужд, поддержка торговли. 

     Реальный прогресс по сингапурским вопросам не наблюдался вплоть 

до 1 августа 2004 года, когда стороны пришли к соглашению продолжить 

переговоры лишь по вопросу поддержки торговли. Обсуждение 

остальных трех направлений сингапурских вопросов выпало из поля 

зрения Доха раунда.195 

     Тем не менее, первоначальный срок завершения переговоров Раунда 

развития, намеченный на 1 января 2005 года, был пропущен. После этого 

стороны неофициально согласились достигнуть окончательных 

195 Лабин Д.К. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. М.: 

2001. С. 67. 
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договоренностей до конца 2006 года, но на настоящий момент 

переговоры так и не пришли к завершению. 

     1. Торговля без дискриминации, что означает взаимное 

предоставление режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в 

торговле в сочетании с взаимным предоставлением национального 

режима (НР) товарам и услугам иностранного происхождения. 

     2. Либерализация торговли: устранение торговых барьеров в ходе 

переговоров, регулирование торговли преимущественно тарифными 

методами, отказ от использования количественных и иных ограничений. 

     3. Предсказуемость торговой политики: иногда обязательство не 

увеличивать торговые барьеры может быть так же важно, как их 

снижение, поскольку такое обязательство дает бизнесу возможность 

реально оценивать свои будущие перспективы. В условиях стабильности 

и предсказуемости растут инвестиции, создаются новые рабочие места и 

потребители могут в полной мере воспользоваться преимуществами 

конкуренции: широким выбором товаров и снижением цен. 

Многосторонняя торговая система - это попытка государств создать 

стабильную и предсказуемую деловую среду. 

     4. Развитие конкуренции: иногда ВТО представляют как организацию 

"свободной торговли", но это не совсем так. ВТО допускает тарифные и в 

ряде случаев другие формы защиты интересов национальных 

производителей. Более верно называть ВТО системой норм, 

поддерживающих открытую, честную и свободную конкуренцию. 

Правила недискриминационного доступа - РНБ и национальный режим - 

созданы с целью обеспечить справедливые условия торговли. Это 

касается также демпинга и субсидий. Такие сложные вопросы требуют 

комплексного подхода, и правила в данной сфере пытаются определить, 

какие действия допустимы, а какие нет, и каким образом правительство 

может на них реагировать, в частности, путем ввода дополнительных 

пошлин, призванных компенсировать вред, причиненный 
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недобросовестными приемами международной торговли. Многие 

соглашения в рамках ВТО принимаются именно с целью поддержки 

конкуренции, например, в сфере сельского хозяйства, интеллектуальной 

собственности, услуг. 

     5. Поддержка развивающихся стран и экономических реформ. 

Деятельность ВТО способствует экономическому развитию. В свою 

очередь, развивающиеся страны нуждаются в гибком подходе при 

принятии ими условий соглашений ВТО. Сами же соглашения 

Уругвайского раунда восприняли ранее достигнутые в рамках ГАТТ 

договоренности относительно специальной поддержки и особых уступок 

развивающимся странам. Более трех четвертей членов ВТО являются 

развивающимися странами и странами с переходной экономикой. Во 

время Уругвайского раунда переговоров более 60 из этих стран 

самостоятельно осуществили программу либерализации торговли.196 В то 

же время эти страны были, как никогда ранее, активно вовлечены в 

переговорный процесс во время этого раунда переговоров и еще более 

активно принимают участие в переговорах Доха раунда. 

     Членство в ВТО дает следующие основные преимущества: 

- получение более благоприятных условий доступа на мировые 

рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности 

развития торговых отношений со странами - членами ВТО, включая 

транспарентность их внешнеэкономической политики; 

- устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму 

ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных 

интересов в случае, если они ущемляются партнерами; 

- возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-

экономических интересов путем эффективного участия в международных 

196 Гущин В.В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М.: 2009. С. 624. 
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торговых переговорах при выработке новых правил международной 

торговли. 

     Присоединяющаяся страна, как правило, получает права, которыми 

обладают и все другие члены ВТО, что практически означает 

прекращение ее дискриминации на внешних рынках. 

     В случае противоправных действий со стороны какого-либо члена 

организации любая страна может обратиться с соответствующей жалобой 

в орган по разрешению споров, решения которого обязательны для 

безусловного исполнения на национальном уровне каждым участником 

ВТО. 

     Положения нового законодательства в целом соответствуют ранее 

опубликованному предварительному варианту, положения которого 

многие иностранные банкиры сочли излишне обременительными. Однако 

требования к размеру капитала филиалов иностранных банков были 

значительно снижены по сравнению с первоначальной редакцией. 

     1. Укрепление международной стабильности. Принятие решений на 

основе консенсуса, эффективный механизм разрешения торговых споров, 

предсказуемость торговой политики на мировых рынках способствуют 

укреплению международной безопасности и предотвращению 

возникновения вооруженных конфликтов. 

     2. Эффективный механизм для разрешения торговых споров. 

Соглашения, действующие в рамках ВТО, являются четкой правовой 

основой для механизма разрешения спорных вопросов в сфере 

международной торговли. Решения, принимаемые Генеральным советом 

в ходе рассмотрения спора, являются обязательными для стран - участниц 

ВТО.  

     3. Практика принятия решений на основе консенсуса предоставляет 

равные возможности для всех членов ВТО, как небольших и 

развивающихся, так и крупных и развитых. Небольшие страны 

объединяются в союзы, что дает им возможность более эффективно вести 
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переговоры, в свою очередь, отсутствует необходимость вести 

переговоры с каждой из стран - участниц ВТО, поскольку достигнутые 

договоренности по принципу недискриминации распространяются на все 

государства-члены. 

     4. Понижение стоимости жизни. Соглашения Уругвайского раунда 

переговоров предусматривают обязательство стран по снижению 

протекционистских торговых барьеров, что ведет к усилению 

конкуренции и, как следствие - к снижению цен на товары и услуги. 

     5. Более широкий выбор товаров и услуг для потребителей. Развитие 

конкуренции, приток в страну новых технологий, импорт 

комплектующих и сырья для отечественных товаропроизводителей - все 

это способствует расширению ассортимента предлагаемых товаров и 

услуг. 

     6. Повышение доходов. Понижение торговых барьеров и, как 

следствие, рост товарооборота способствуют повышению не только 

личных доходов населения, но и государственных доходов. 

     7. Новые рабочие места. Несмотря на то, что конкуренция 

отечественных и зарубежных товаропроизводителей в ближайшей 

перспективе приводит к потере рабочих мест, в будущем развитие 

торговли и приток в страну иностранных инвестиций ведет к повышению 

занятости, особенно в экспортных отраслях экономики. 

     8. Повышение эффективности внешней торговли. Устранение 

торговых барьеров и понижение таможенных пошлин, предсказуемость и 

прозрачность регулирования в конечном счете улучшают 

инвестиционный климат, привлекают инвесторов и увеличивают 

товарооборот. 

     9. Ограничение лоббирования. Отсутствие односторонней 

направленности торговой политики в сторону защиты отдельных 

отраслей экономики помогает правительству защититься от действий 

лоббистских групп, поскольку отсутствие политики протекционизма 
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исключает возможность влияния представителей этих отраслей на 

принятие политических решений. 

     10. Борьба с коррупцией. Ведение торговой политики по заранее 

установленным правилам, отсутствие протекционистских мер и торговых 

ограничений, которые являются благоприятной средой для коррупции 

среди чиновников, распределяющих соответствующие субсидии и квоты, 

способствует позитивным изменениям в сфере принятия политических 

решений, что делает принимаемые политические решения более 

прозрачными и способствует притоку инвестиций в страну. 

     Таким образом, преимущества, которые дает вступление в ВТО, 

способствуют улучшению инвестиционного климата страны, поскольку 

среда ведения бизнеса в целом становится более прозрачной и 

предсказуемой.197 

     Кроме того, в рамках ВТО действует отдельный документ, 

касающийся инвестиционных мер, связанных с торговлей: Соглашение по 

связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС). 

     Указанное Соглашение касается только торговли товарами и требует 

отмены мер, применяемых к иностранным инвесторам и не совместимых 

с обязательством предоставления национального режима и отмены 

количественных ограничений, в частности: 

- мер, которые требуют проведения закупок или использования 

предприятием товаров отечественного происхождения или из любого 

отечественного источника; 

- мер, требующих, чтобы закупки или использование предприятием 

импортируемых товаров ограничивались количествами, связанными с 

объемом или стоимостью экспортируемых им местных товаров; 

- мер, ограничивающих импорт предприятием товаров, 

используемых в его местном производстве или имеющих отношение к 

197 Шумилов В.М. Международное экономическое право. М.: 2001. С. 104. 
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нему, в целом или количеством, связанным с объемом или стоимостью 

экспортируемых им местных товаров; 

- мер, ограничивающих импорт предприятием товаров, 

используемых в его местном производстве или имеющих отношение к 

нему, путем ограничения доступа предприятия к иностранной валюте 

объемом поступлений иностранной валюты, причитающейся 

предприятию; 

- мер, ограничивающих экспорт или продажу предприятием товаров 

на экспорт, выражаемых в виде либо конкретных товаров, их объема или 

стоимости, либо в виде доли от объема или стоимости его местного 

производства. 

     Процедура вступления в ВТО включает в себя несколько этапов198: 

1. Подготовка и направление Меморандума, в котором описываются 

все аспекты торговой и экономической политики государства, желающего 

стать членом ВТО. Меморандум рассматривается специально 

создаваемой Рабочей группой. 

2. Двусторонние переговоры о вступлении: переговоры охватывают 

обязательства по тарифным ограничениям, специфические условия 

доступа на рынок, а также иные уступки в сфере торговли товарами и 

услугами, которые готов предоставить членам ВТО новый участник. 

Обязательства нового члена ВТО должны в равной степени 

распространяться на всех членов ВТО на недискриминационной основе, 

несмотря на то, что они обсуждаются в двустороннем порядке. 

3. Выработка условий вступления нового члена. Как только Рабочая 

группа закончит исследование торгового режима соискателя и 

параллельные двусторонние переговоры подойдут к концу, Рабочая 

группа формулирует условия вступления нового члена в виде Доклада 

рабочей группы, Протокола о вступлении и Перечней обязательств 

198 Гущин В.В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М.: 2009. С. 624. 
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претендента по тарифным уступкам в сфере торговли товарами, 

поддержки сельского хозяйства, а также обязательств в сфере услуг. 

4. Принятие решения о вступлении производится двумя третями 

голосов Генерального совета или Министерской конференции, после чего 

государство - претендент на вступление может подписать Протокол о 

вступлении и прилагаемые к нему документы. Статус члена ВТО страна 

приобретает после ратификации всего пакета документов национальным 

законодательным органом. 

     Одним из главных условий присоединения новых стран к ВТО 

является приведение их национального законодательства и практики 

регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствие с 

положениями пакета соглашений Уругвайского раунда. 

     Переговоры о вступлении России в ВТО начались с 1993 года. В 

Рабочую группу по присоединению России входит 58 стран (с учетом ЕС 

в качестве одного члена). В настоящее время они успешно завершены. 

     Целями присоединения России к ВТО можно считать следующие: 

- получение лучших в сравнении с существующими и 

недискриминационных условий для доступа российской продукции на 

иностранные рынки; 

- доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 

- создание более благоприятного климата для иностранных 

инвестиций в результате приведения законодательной системы в 

соответствие с нормами ВТО; 

- расширение возможностей для российских инвесторов в странах - 

членах ВТО, в частности, в банковской сфере; 

- создание условий для повышения качества и 

конкурентоспособности отечественной продукции в результате 

увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на 

российский рынок; 
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- участие в выработке правил международной торговли с учетом 

своих национальных интересов; 

- улучшение имиджа России в мире как полноправного участника 

международной торговли. 

     Переговоры по системным вопросам, которые велись в рамках Рабочей 

группы, охватывали следующие вопросы: 

1) устранение несоответствия российского законодательства и 

правоприменительной практики требованиям ВТО, в особенности это 

касается таможенного законодательства, тарифных квот на мясо, 

излишних требований, предъявляемых к импортным товарам в сфере 

нетарифных мер (алкоголь, фармацевтика и др.), применения санитарных 

и фитосанитарных мер, системы субсидирования промышленности, 

охраны прав интеллектуальной собственности, режима экспорта алмазов 

и металлов платиносодержащей группы, импорта средств связи и 

шифровальной техники, обеспечения осуществления сделок купли-

продажи государственными торговыми предприятиями на коммерческой 

основе, а также недискриминационного участия иностранных компаний в 

таких сделках; 

2) обязательства России, касающиеся использования определенных 

элементов регулирования внешнеэкономической деятельности, 

разрешенных правилами ВТО, в том числе обеспечение соответствия 

применяемых тарифных квот нормам ВТО, включая Соглашение по 

сельскому хозяйству, и сокращение их использования; 

3) запросы отдельных стран - членов РГ, выходящие за рамки 

обязательств многосторонних торговых соглашений ВТО (требования 

"ВТО+"): присоединение к "необязательным" соглашениям по 

правительственным закупкам и гражданской авиатехнике, отмена 

экспортных пошлин и т.д. 

     Основными результатами двусторонних переговоров стали следующие 

положения: 
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1. Доступ на рынки товаров 

Ни одна пошлина не уменьшается с даты присоединения России к 

ВТО, а либерализация тарифов по отдельным позициям осуществляется в 

течение переходных периодов сроком от 1 года до 7 лет. Россия 

сохраняет возможность применения всех инструментов поддержки 

товаропроизводителей и борьбы с недобросовестной конкуренцией, 

включая специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные 

меры, а также субсидии. 

     После присоединения к ВТО средневзвешенная ставка российских 

пошлин на сельскохозяйственные и промышленные товары снизится 

примерно на 3 процентных пункта, кроме того: 

- постепенно, за 3 - 4 года произойдет снижение ставок пошлин до 5 - 

6% и частичное открытие рынка химических товаров, бумаги и изделий 

из нее, что приведет к усилению конкуренции в этих секторах, но не 

нанесет ущерба российским производителям; 

- будут переведены на платежеспособный уровень ставки пошлин на 

обувь, бытовую электронику и электротехнику, что позволит исключить 

"серые" и "черные" схемы импорта в этих областях; 

- будут заметно снижены или отменены ставки пошлин на 

технологическое, строительное, научное и измерительное оборудование; 

- в течение 3 лет после присоединения будут отменены пошлины на 

компьютеры, средства их производства и элементную базу; 

- достигнуты такие договоренности об условиях открытия в течение 

семи лет российского рынка легковых автомобилей (снижение с 25 до 

15%) и гражданской авиатехники (снижение с 20 до 7,5 - 12,5%), которые, 

с одной стороны, обеспечат интересы российских покупателей и 

перевозчиков, а с другой - позволят реализовать крупные 

инвестиционные проекты по созданию автомобильных заводов и 

самолетов нового поколения. 

2. Доступ на рынки услуг 
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     Обязательства России касаются 116 секторов услуг и обеспечивают 

стабильные и предсказуемые условия работы в России иностранных 

поставщиков услуг и иностранных инвесторов (включая банковские и 

страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, телекоммуникации, 

транспорт, дистрибьюторские услуги, услуги в области охраны 

окружающей среды, профессиональные услуги). 

     По 30 секторам принимаются обязательства без ограничений: в этих 

секторах Россия не сможет применять меры, устанавливающие 

количественные ограничения иностранного присутствия на рынке или 

ухудшающие условия конкуренции иностранных услуг и поставщиков 

услуг по сравнению с аналогичными национальными услугами и 

поставщиками.199 

     Практически полностью выведены из-под российских обязательств в 

ВТО ключевые сектора услуг, связанные с добычей, переработкой, 

транспортировкой сырья, в том числе энергетического, авиационного и 

железнодорожного транспорта, деятельности портов (за исключением 

погрузочно-разгрузочных работ) и аэропортов, и многих других, 

имеющие жизненно важное значение для функционирования 

отечественной экономики. Отсутствие обязательств означает, что после 

присоединения к ВТО в этих секторах могут применяться любые 

ограничения для иностранных услуг и поставщиков услуг, вплоть до 

полного закрытия рынка. 

     Достигнутые договоренности предусматривают сохранение всех 

необходимых действующих инструментов регулирования иностранного 

присутствия на рынке услуг в объеме, требующемся для поддержания 

нормальных условий конкуренции на внутреннем рынке и обеспечения 

беспрепятственного доступа потребителей к современным услугам. 

199 Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика 

применения. М.: 2007. С. 432. 
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     Финансовые услуги: в банковской сфере иностранное участие по-

прежнему разрешается только в форме создания в России банков с 

иностранными инвестициями или приобретения существующих 

российских банков, деятельность в России филиалов иностранных банков 

не допускается.200 

     Иностранное присутствие на рынке ценных бумаг также допускается 

только в форме российского юридического лица. При этом для некоторых 

видов профессиональных участников рынка ценных бумаг - компаний, 

осуществляющих ведение реестра ценных бумаг, компаний, 

осуществляющих клиринг по сделкам, совершенным через организатора 

торговли, специализированных депозитариев - предусматривается 

возможность введения ограничений иностранного участия на уровне 25% 

уставного капитала. 

     Страховые услуги. Либерализация законодательства в этой сфере 

будет осуществляться в течение переходного периода, позволяющего 

российскому страховому сообществу адаптироваться к меняющимся 

условиям конкуренции.  

     Через 9 лет после присоединения России к ВТО будет разрешена 

деятельность в России филиалов иностранных страховых компаний, но 

такие филиалы не смогут работать в сфере обязательного страхования 

(кроме ОСАГО) и страхования государственных закупок. Открытие и 

деятельность таких филиалов в России будут обусловлены выполнением 

лицензионных требований, требований финансовой устойчивости, 

требования внесения гарантийного депозита. Кроме того, обязательства 

предусматривают возможность применения требований к материнской 

компании, которая намерена открыть филиал на территории России (в 

частности, требований к размеру активов, опыту работы). Обязательства 

200 См.: Международное право. Учебник для вузов //под ред. Игнатенко Г.В. и 

Тиунова О.И. М.: 2000.  
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допускают возможность установления требований к капитализации 

филиалов иностранных страховых компаний. Предполагается, что 

капитализация филиалов иностранных компаний будет учитываться при 

расчете доли иностранного участия в российской страховой системе, и в 

том случае, если эта доля достигнет 50%, открытие в России новых 

филиалов будет запрещено. 

     Участие иностранных инвесторов в капитале компаний, 

осуществляющих страхование жизни, обязательное страхование и 

страхование государственных закупок. В течение 5 лет после даты 

присоединения России к ВТО доля иностранного участия в уставном 

капитале компаний, осуществляющих страхование жизни, обязательное 

страхование пассажиров и обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев автомобилей, не может превышать 51%. По 

истечение указанного 5-летнего срока будет разрешено 100%-ное 

иностранное участие в уставном капитале компаний, работающих в 

перечисленных сферах. 

     После присоединения России к ВТО сохраняется 49%-ное ограничение 

иностранного участия в уставном капитале компаний, осуществляющих 

страхование государственных закупок (это ограничение может 

применяться на постоянной основе).201 

     Услуги ускоренной доставки (экспресс-почты). Принимаемые 

обязательства гарантируют возможность инвестирования в российские 

компании или создание новых компаний, оказывающих услуги 

ускоренной доставки. При этом иностранная доля в таких компаниях, как 

и сейчас, может доходить до 100%. 

     Деловые услуги. Принимаются обязательства, гарантирующие доступ 

на рынок в ключевых секторах - компьютерных, юридических (за 

исключением услуг нотариусов), аудиторских услуг (с ограничениями в 

201 Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции. М.: 2008. С. 160. 
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отношении статуса аудиторов с точки зрения режима их пребывания на 

территории России), услуг в области рекламы, услуг по исследованию 

рынка, консультационных услуг по вопросам управления и т.п. 

Обязательства гарантируют благоприятные условия для притока 

иностранных инвестиций и сохранение нормальных условий 

конкуренции, что будет способствовать дальнейшему развитию сектора 

деловых услуг и создаст положительный кумулятивный эффект для 

других отраслей экономики. 

     Транспортные услуги. Обязательства России по транспортным услугам 

охватывают морской транспорт, автомобильный транспорт, некоторые 

услуги в сфере авиационного транспорта (кроме собственно авиационных 

перевозок), а также вспомогательные услуги для всех видов транспорта 

(погрузочно-разгрузочные услуги, услуги по хранению, экспедиторские 

услуги). 

     Обязательства в ВТО не меняют нынешнюю систему регулирования 

международной торговли транспортными услугами. В сфере 

авиационного транспорта обязательства принимаются только в 

отношении услуг по ремонту и обслуживанию самолетов, а также в 

отношении продажи авиабилетов и систем компьютерного 

резервирования.202 Эти обязательства учитывают существующие 

ограничения иностранного участия в секторе. 

     Обязательства по вспомогательным транспортным услугам также 

отражают нынешнюю систему регулирования. Они не предусматривают 

каких-либо количественных ограничений для иностранных поставщиков, 

формируя, таким образом, благоприятный климат для иностранных 

инвестиций, приток которых будет способствовать развитию всей 

российской транспортной отрасли. 

      

202 Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции. М., 2008. С. 160. 
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Заключение 

     Проанализировав  и  обобщив характеристику правового обеспечения 

иностранного инвестирования в международном частном праве можно 

сделать следующие выводы и выделить новые наметившиеся тенденции.  

     Развитие международного инвестирования напрямую связано с 

процессом развития глобализации, поэтому вполне обоснованным 

является осуществление классификации периодов развития 

международного инвестирования во взаимосвязи с развитием процесса 

глобализации. 

     Одно из проявлений глобализации заключается именно в либерализации 

международных рынков капитала. Для современной мировой экономики 

характерен значительный рост движения (рост экспорта и импорта) 

капитала между странами, который становится важным фактором, влияющим 

на экономики стран, вывозящих и принимающих капитал. Глобальные потоки 

капитала растут темпами, превышающими даже темпы роста торговли. 

     Движение капитала, и прежде всего прямых инвестиций, между развитыми 

странами определяется главным образом стремлением промышленных 

компаний взять в свои руки весь процесс производства товара, 

осуществляемый на предприятиях разных стран, а подчас и его реализацию 

потребителям. Такое движение капитала лежит в основе формирования ТНК 

и интернационализации самого капитала. Оно направлено на укрепление 

конкурентных позиций крупных компаний в мире. Компании стремятся 

действовать по всему миру, а один из важнейших инструментов в 

конкурентной борьбе — внедрение в экономику других стран и борьба за 

определенное место на рынке тех или иных товаров. 

     ТНК все чаще выступают в роли прямого инвестора. Основой 

успешного продвижения ТНК на зарубежные рынки являются их 
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конкурентные преимущества, главные из которых – технологическое 

лидерство, обладание передовыми технологиями. В силу этого 

обстоятельства воздействие ТНК на научный прогресс в мировом 

масштабе очень велико, они определяют направление его развития и 

соответственно структурные сдвиги в мировой экономике. 

     Тенденции последних лет свидетельствуют, что современная мировая 

экономика развивается в направлении создания единого экономического 

пространства, где основными субъектами хозяйственных отношений 

становятся уже не государства и международные организации, а ТНК и 

их альянсы. В перспективе в мировой экономике будут еще более явно 

господствовать олигополистические структуры, поэтому уже сейчас 

можно говорить о разделении труда и переливе капиталов не между 

государствами, а между ТНК. 

     Основой движения капитала, как и мировой торговли, является 

международное разделение труда.  Торговля и инвестиции все более тесно 

переплетаются друг с другом по мере развития разделения труда и быстрого 

роста торговли комплектующими между предприятиями компаний, 

расположенных в разных странах.  

     Cовременная модель мировой экономики неидеальна. Но сегодня ясно 

одно, что в число лидеров входят страны, сумевшие возглавить новой 

магистральное направление научно-технического прогресса или занять 

передовые позиции в этой области. В связи с этим возрастает значение 

инновационных параметров экономического развития и кардинального 

изменения места России в международном разделении труда.203 

     До настоящего времени универсальная система международно-

правового регулирования иностранных инвестиций не создана. Общие 

тенденции показывают, что механизм, регулирующий прямые 

203 См.: Загашвили А.  На пороге нового этапа экономической глобализации//Мировая 

экономика и международные отношения. № 3. 2009.  
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иностранные инвестиции, только начинает формироваться. Прямые 

иностранные инвестиции нуждаются в более детальной международно-

правовой регламентации по той простой причине, что процесс 

инвестирования предполагает движение через границы не только 

капитала, но и физических лиц для его обслуживания. На современном 

этапе проблема отсутствия единого международно-правового механизма 

трансграничного движения капитала препятствует процессу глобального 

экономического развития. 

     Наблюдается широкое различие в подходах государств к 

регулированию экономического, социального и культурного развития 

своих наций. Данный плюрализм в подходах наряду с признанием 

различий властных полномочий государств в развитии своих стран 

должен найти отражение в международно-правовых нормах, 

регулирующих иностранные инвестиции. 

     Рынок является главным стимулятором для принятия инвестиционных 

решений, но вместе с тем огромное влияние на такое решение оказывает 

общее состояние инвестиционного климата. Согласно общим тенденциям 

инвесторы нуждаются в долгосрочной стабильности правовых норм и 

процедур, регулирующих отношения в области иностранных инвестиций. 

Они ищут максимально открытые рынки, где всем участникам, как 

иностранным, так и отечественным, предоставляются равные 

возможности. Необходимо также иметь должные гарантии должной 

защиты своих инвестиций, а при возникновении споров и разногласий с 

национальным правительством – возможность непредвзятого и 

справедливого рассмотрения спора. 

     Основной причиной отсутствия универсального многостороннего 

соглашения в области иностранных инвестиций является невозможность 

достичь единства между различными группами стран  по ряду вопросов, 

противоречивость их позиций и диаметрально противоположные 
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интересы во многих областях. С этой точки зрения в настоящее время 

представляется более вероятным, возможным и успешным 

сотрудничество на региональной основе. Однако данное утверждение не 

исключает возможности достижения компромисса между государствами 

в области правового регулирования иностранного инвестирования.  

     Многостороннее международное правовое регулирование 

иностранных инвестиций, начавшее формироваться в середине XX в., 

имеет существенное значение в условиях глобализации для 

регулирования международного экономического сотрудничества.  

Многосторонние международные договоры обеспечивают необходимый 

для развития международного сотрудничества в области иностранных 

инвестиций характер национального законодательства об иностранных 

инвестициях, не нарушая при этом общего принципа международного 

права об уважении суверенитета государств в части принятия решения по 

вопросу о введении конкретных мер правового регулирования 

иностранных инвестиций. Таким способом международные организации 

оказывают огромное влияние на характер правового регулирования 

иностранных инвестиций государствами посредством разработки 

многосторонних договоров, типовых (модельных) законов, правил, 

руководств и иных документов. Они основаны на анализе практики 

применения национальных нормативных актов, в том числе в области 

правового регулирования иностранных инвестиций. Участвуя в 

конвенциях международных организаций, следуя рекомендациям, 

изложенным в руководствах и других документах, государства 
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придерживаются установленной в них общей концепции правового 

регулирования иностранных инвестиций.204 

     Сформировалась устойчивая тенденция, согласно которой развитие 

международного экономического сотрудничества приняло такие 

масштабы, что наднациональное регулирование на региональном уровне 

стало играть в нем значительную роль. Особенно существенна роль 

международного права в формировании национальной системы права. 

Свидетельством этому служит то, что последнее время государства в 

рамках региональных интеграционных объединений заключают 

многосторонние региональные инвестиционные соглашения с целью 

усиления защиты инвестиций. Право экономических региональных 

союзов оказывает большое влияние на инвестиционное законодательство 

участвующих в них государств. Многие из существующих экономических 

объединений регулируют инвестиции и созданы с целью содействия и 

поощрения международного инвестиционного сотрудничества. К их 

числу относятся Европейский Союз, Меркосур, Андское Сообщество, 

НАФТА, АТЭС. Наибольшее развитие инвестиционное законодательство 

получило в Европейском Союзе. Достаточно активная работа проведена в 

рамках СНГ в этой области. 

     В аспекте международно-правового обеспечения режима иностранных 

инвестиций в России наиболее актуальным и материально существенным 

является не столько дальнейшее развитие на путях традиционных 

соглашений по защите инвестиций, включая и многосторонние конвенции 

по вопросам иностранных инвестиций, сколько урегулирование 

инвестиционных отношений с постсоветскими государствами, и прежде 

204 Пакерман Г.А. Унификация правового регулирования иностранных инвестиций в 

странах Содружества Независимых Государств. Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. М.: Эксмо. 2009. С. 113-117. 
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всего в рамках СНГ. 

Большинство стран СНГ приняли собственные, причем 

отличающиеся друг от друга, законы об иностранных инвестициях. 

«Конкуренция» в привлечении иностранного капитала между странами 

СНГ в конечном счете невыгодна и опасна для России. Представляется, 

что одним из способов решения этой проблемы в рамках СНГ является 

заключение многостороннего соглашения о едином инвестиционном 

пространстве на основе национального режима, а также принятие 

унифицированного текста закона об иностранных инвестициях. 

     Наднациональное регулирование связано с применением 

международного права при регулировании инвестирования физических и 

юридических лиц государства-участника объединения в соответствии с  

нормами международного права, содержащимися в учредительных 

документах вышеперечисленных организаций. 

     В центре внимания находится основная идея – защита права 

собственности иностранного инвестора, которая основана на общем 

принципе справедливости, выраженном как в национальном праве, так и 

в международных договорах. Обращение к международному публичному 

праву касательно иностранных инвестиций как к источнику права 

необходимо в связи  с тем, что защита инвестиций осуществляется при 

наступлении как коммерческих, так и некоммерческих рисков. В этом 

случае национально-правовых источников недостаточно. 

    Международные нормы имплементируются в национально-правовую 

систему многообразными способами. В гражданском праве наиболее 

широкое распространение получил способ унификации (или 
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кодификации) права, который включает в себя сближение, гармонизацию 

права или рецепцию норм иностранного или унифицированного права.205 

     При заключении двусторонних соглашений по защите инвестиций 

государства, прежде всего, исходят их своих суверенных публично-

правовых интересов более широкого процветания своих наций и более 

высокого уровня жизни своих народов. Именно экономическое развитие 

является приоритетной целью для каждого государства, вступающего в 

двустороннее экономическое сотрудничество.  

     Несмотря на безусловную значимость поставленных государствами 

целей, инвестор при принятии инвестиционного решения 

руководствуется коммерческими целями, приоритетной из которых 

является получение наибольшей прибыли при наименьшем риске. 

     Двусторонние соглашения по защите инвестиций приспособлены для 

защиты интересов стран-экспортеров капитала. Страны же импортеры 

капитала, включая Россию, могут вполне эффективно защищать свои 

интересы без двусторонних инвестиционных соглашений, исключительно 

в результате соответствующего развития и адаптации своего внутреннего 

инвестиционного законодательства. На уровне региональных 

интеграционных объединений перспективной формой сотрудничества 

представляется заключение многосторонних соглашений в области 

иностранного инвестирования. Тот факт, что двусторонние соглашения 

по защите инвестиций заключаются экономически и политически 

неравными партнерами, в настоящее время не позволяет перейти к более 

прогрессивным правовым формам инвестиционного сотрудничества 

205 См.: Доронина Н.Г. Идея правового регулирования инвестиций и перспектива 

развития законодательства: Международная школа-практикум молодых ученых-

юристов «Наследие юридической науки и современность» (26-28 мая 2010 г.) // 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

М.: Юриспруденция. 2010. 
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между развитыми странами и странами с переходной экономикой и 

развивающимися. 

     Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций 

возникло с появлением и развитием инвестиционных отношений в 

последней четверти XIX века. С самого начала своего возникновения оно 

применяет нормы и институты традиционных отраслей национальной 

системы права, таких как административное, гражданское и пр. По мере 

развития международных инвестиционных отношений и изменений в 

системе международных экономических отношений, особенно в связи с 

их политизацией после второй мировой войны, в системах национально-

правового регулирования иностранной инвестиционной деятельности 

появляется специальное законодательство в виде инвестиционных 

законов и кодексов. Это относится к регулированию иностранных 

инвестиций в развивающихся странах, освободившихся от колониальной 

зависимости. 

     Основу национального законодательства, регулирующего 

иностранную инвестиционную деятельность всех без исключения 

развивающихся стран, составляют положения-условия, или правовые 

гарантии иностранной инвестиционной деятельности, непосредственно 

влияющие на международный инвестиционный процесс, на приток 

капитала в страны-реципиенты. Цель таких гарантий состоит в 

обеспечении взаимных интересов принимающих стран и иностранных 

участников инвестиционных отношений. 

    За последние десять лет правительства большинства государств, 

прежде всего развивающихся и с переходной экономикой, 

совершенствовали свои национальные законодательства в целях 

стимулирования притока иностранного капитала.  

     Для промышленно развитых стран, между которыми в основном 

происходит движение капитала, характерно отсутствие специального 

законодательства об иностранной инвестиционной деятельности. Но это 
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не означает, что в этих странах отсутствует правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. Оно очень эффективно осуществляется на 

базе общего законодательства – антимонопольного, валютного, 

налогового и т.д. К числу элементов правового механизма регулирования 

и стимулирования иностранной инвестиционной деятельности относятся 

правовые акты, которые регламентируют порядок ввоза и 

функционирования прямых иностранных инвестиций - валютный оборот, 

налогообложение, отчетность иностранного инвестора.  

     Принцип свободного предпринимательства в промышленно развитых 

государствах, возрастающая потребность в иностранном капитале, 

усиливающиеся интеграционные процессы в экономике заметно влияют 

на правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности. 

Чем больше степень заинтересованности государства в иностранном 

капитале, тем меньше ограничений в национальном законодательстве. 

Однако общая тенденция свидетельствует, что государства стремятся не 

допустить чрезмерного влияния иностранного капитала в приоритетных 

стратегических сферах экономики, а основу регулирования иностранной 

инвестиционной деятельности составляет разрешительный характер 

допуска иностранных частных инвесторов. 

     При этом необходимо указать, что при отсутствии специального 

законодательства об иностранной инвестиционной деятельности в 

промышленно развитых государствах допуск иностранного капитала в 

страну, его вывоз из страны, его функционирование тщательно 

контролируется. Особое внимание уделяется недопущению 

монополизации рынка или отрасли экономики. В каждом государстве 

имеется специальный орган, который проводит государственную 

политику в отношении иностранной инвестиционной деятельности. 

Иностранная инвестиционная деятельность имеет большое значение для 

хозяйственной деятельности, при этом она не влияет ни на 
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протекционистскую политику государства, ни на деятельность 

национальных предпринимателей. 

     Центральным событием политической и экономической жизни России 

стало вступление в ВТО. ВТО объединяет государства с разной степенью 

развитости рыночных отношений, включая развивающиеся государства и 

государства с переходной к рыночным отношениям системой экономики. 

Переход к рыночным отношениям стран Восточной Европы, многих 

развивающихся стран коренным образом изменил отношение к праву, 

которое рассматривается как важный элемент в системе управления 

обществом, влияющий на экономику, то есть оценивается экономическая 

эффективность права. 

     Механизм управления международной торговлей, содержащийся в 

соглашениях ВТО, стал частью законодательства государств, вступивших 

в эту организацию, а также собирающихся стать ее членами. 

     Условия присоединения России к ВТО обеспечивают интересы России 

как в сфере притока иностранных инвестиций и увеличения 

товарооборота, так и в сфере защиты отечественных 

товаропроизводителей и предоставления им благоприятных условий 

доступа на зарубежные рынки. 

     Исходя из современного состояния дел в области международного 

экономического сотрудничества, участия России в этом сотрудничестве и 

международных экономических организациях, а также положений ст. 15 

Конституции РФ, для разрешения ситуации с дальнейшим 

совершенствованием инвестиционного законодательства РФ вполне 

логичным было бы обращение к понятийному аппарату международных 

соглашений, участником которых является Россия. 

     Для российского права анализ норм международного права 

продолжает иметь большое практическое значение для регулирования 

иностранных инвестиций, включая регулирование конкретных 

гражданско-правовых форм. Перспектива развития инвестиционного 
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законодательства РФ напрямую связана с тем, как и какие 

международные нормы будут имплементированы в национальное 

законодательство, регулирующее иностранные инвестиции. Данные 

обстоятельства приобретают особую актуальность в связи с тем, что все 

более ощутимо проявляется тенденция к глобализации правового 

регулирования в области иностранного инвестирования, к более 

высокому уровню взаимодействия международного и  

 

внутригосударственного права на всех уровнях. 206 

     В настоящее время создается глобальная система международно-

правового регулирования иностранного инвестирования, которая является 

условием нормального функционирования и развития международного 

сообщества. Углубление взаимодействия международного и внутреннего 

права государств ведет к образованию глобальной правовой системы или 

суперсистемы. В ее рамках национальные правовые системы активно 

взаимодействуют друг с другом, с региональными системами и общим 

международным правом. Однако ее не следует понимать упрощенно как 

стандартизацию национальных правовых систем. Речь идет о создании 

такой глобальной правовой системы, которая обеспечила бы нормальное 

функционирование как взаимосвязанных национальных сообществ, так и 

мирового правопорядка в области иностранного инвестирования, 

способного создать условия для решения глобальных проблем. 

206 См.: Доронина Н.Г. Идея правового регулирования инвестиций и перспектива 

развития законодательства: Международная школа-практикум молодых ученых-

юристов «Наследие юридической науки и современность» (26-28 мая 2010 г.) // 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

М.: Юриспруденция. 2010. 
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     Классификацию периодов развития правового регулирования 

иностранных инвестиций в России можно осуществить с точки зрения 

развития правовых форм иностранных инвестиций.  

     Период 1993 – 1998 гг. можно охарактеризовать как период 

преобладания частного капитала, причем как в форме акционерного 

участия, так и в виде различных фондов. Такие финансовые институты 

имели одну определяющую характеристику – их капитал формировался 

одним инвестором – физическим лицом, имеющим иностранное 

гражданство. 

     Период 1998 – 2008 гг. - период корпоративных инвестиций. Дефолт 

1998 года показал иностранным инвесторам, что даже в случае 

диверсификации своих активов нести все риски самому не выгодно и 

рынок прямых иностранных инвестиций начинают формировать крупные, 

преимущественно холдинговые компании, имеющие свои интересы по 

всему миру. 

     Современный период, начало которого  обозначилось началом 2009 

года, период – смены приоритетов. Изменяется вся мировая финансовая 

система, вслед за этим не может ни последовать изменение 

международного инвестиционного рынка. Для России эти изменения 

выразились в принципиальном решении, озвученном сделать инвестиции 

эффективными не только для участников экономической деятельности, 

но и для общества и инновационной экономики в целом. 

     Для дальнейшего экономического роста и инновационного развития 

России важны качественно новые показатели ввоза иностранных 

инвестиций, а именно: природа инвестиций, их ориентированность на 

решение долгосрочных проектов, отраслевая и региональная структура.  

     Отдельное внимание в системе задач механизма регулирования 

иностранных инвестиций необходимо уделить вопросу конкретизации 

перспективных направлений инновационного развития экономики с 

участием иностранного капитала.     
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     Концепция создания правового механизма привлечения прямых 

иностранных инвестиций в экономику России должна осуществляться 

путем решения следующих взаимосвязанных проблем: 

- формирование региональных приоритетов инвестиционной политики 

России, укрепление сотрудничества с традиционными партнерами (ЕС, 

СНГ, Китай), развитие отношений с динамично растущими странами 

Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки; 

- совершенствование законодательства в части закрепления мер, 

направленных на повышение инновационного характера российской 

экономики (например, запрет импорта устаревших или второстепенных 

технологий, стимулирование создания ТНК научно-исследовательских 

центров на территории России), предоставление стабильных условий 

деятельности мелким и средним иностранным компаниям; 

- подготовки и принятия соответствующих законодательных актов, 

которые должны восполнить существующие пробелы в правовом 

механизме привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику 

РФ (например, законы «Об инвестиционных договорах государства», «О 

регистрации коммерческих организаций»); 

- внесения дополнений и уточнений в законодательные акты, принятые в 

предшествующие годы, например, о повышении стабильности 

законодательства, гарантиях прав иностранных инвесторов (Закон «Об 

иностранных инвестициях в РФ», Закон «Об инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений»); 

- принятия подзаконных актов (постановлений Правительства РФ, 

ведомственных инструкций и пр.), направленных на реализацию 

положений законодательства, регулирующего условия доступа на рынок 

и деятельности иностранных инвесторов на территории РФ; 

- переосмысление принципа равноправия национальных и иностранных 

инвесторов с учетом того факта, что неблагоприятный национальный 
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режим хозяйственной деятельности фактически ставит иностранных 

инвесторов в неравноправное положение на рынках; 

- дальнейшая адаптация национального законодательства к условиям 

участия в международных инвестиционных и торговых организациях, 

расширение практики многосторонних универсальных и региональных 

соглашений о гарантиях и взаимной защите инвестиций, присоединение 

России ко всем международным механизмам разрешения 

инвестиционных споров.    

     Качественные изменения притока иностранных инвестиций в Россию 

нацелены на долгосрочную перспективу и требуют консолидации всех 

субъектов инвестиционного процесса. Решение вышеуказанных проблем 

должно стать составной частью комплексной стратегии развития 

инвестиционных связей страны, направленной на оптимальное 

позиционирование России в системе мирохозяйственных связей. 

     Взаимодействие с иностранными инвесторами развивается много лет и 

в целом способствует модернизации российской экономики. Однако 

темпы этого процесса оставляют желать лучшего. Заимствование 

технологий из-за рубежа позволяет производить конкурентоспособную 

продукцию. Но без собственной исследовательской работы зарубежные 

технологии стареют, и вопрос об их привлечении будет возникать вновь и 

вновь. Следовательно, необходимо с использованием прямых 

иностранных инвестиций и сопровождающих их передовых знаний 

добиться качественных перемен, опережающих развитие отечественной 

науки и техники. 

     Политика по привлечению и использованию иностранных инвестиций 

должна основываться на таких принципах, как комплексный подход, 

последовательность, соответствие провозглашенных изменений реальным 

мероприятиям. 
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    В связи с задачей инновационного развития экономики России 

принципиальное значение приобретают такие элементы структуры 

инновационной деятельности, как особые экономические зоны. 

    Современные особые экономические зоны представляют собой набор 

вспомогательных специализированных инструментов, решение о выборе 

которых осуществляется с учетом целей и задач, особенностей сферы 

деятельности, квалификации и имеющихся финансовых ресурсов. 

Специализация особых экономических зон и территорий с льготными 

режимами налогообложения обусловила их комбинированное 

использование.  

     С точки зрения использования позитивных аспектов зарубежного 

опыта в ходе создания особых экономических зон в России особый 

интерес представляет практика формирования преференциальных 

«открытых» районов в Китае. В настоящее время в КНР успешно 

применяется практически все сложившиеся в практике типы особых 

экономических зон, а по отдельным направлениям накоплен опыт, не 

имеющий мировых аналогов. 

     Особые экономические зоны в России являются сегодня 

экономическим институтом, на который и государством, и обществом 

возлагаются большие надежды в части сокращения существующих 

отраслевых и территориальных диспропорций в экономике страны, 

перевооружения основных производственных фондов, улучшения 

менеджмента, эффективного использования достижений в области науки 

и высоких технологий, высококвалифицированных трудовых ресурсов. 

     Особые экономические зоны, создаваемые в настоящее время в 

России, в отличие от существовавших ранее, имеют качественно иную 

природу. Современные особые экономические зоны предназначены для 

реализации конкретных бизнес-проектов и ориентированы на 

инновационное развитие экономики. 
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     Современная политика российского правительства в сфере 

регулирования инвестиционной деятельности в особых экономических 

зонах направлена именно на привлечение зарубежных инвесторов. 

Оценивая льготы, предоставляемые частным инвесторам на территории 

особых экономических зон, можно утверждать, что иностранные 

инвестиции в особых экономических зонах пользуются в России 

наибольшей поддержкой государства.  

     Правовая база создания и функционирования особых экономических 

зон на текущем этапе находится в стадии становления и дальнейшего 

совершенствования, что в настоящий момент связано с недостаточно 

накопленным опытом создания и функционирования таких зон. Внесение 

поправок, изменений в Федеральный закон «Об особых экономических 

зонах» будет происходить постепенно, по мере накопления как 

положительного, так и отрицательного опыта функционирования зон в 

России. 

     С целью совершенствования механизма создания благоприятных 

условий для инвесторов на территории особых экономических зон 

предполагается целесообразным внести дополнительно следующие 

изменения в Закон «Об особых экономических зонах в РФ» 2005 г.: 

- закрепить, имеющийся положительный опыт в международной практике 

инструментов административного режима: освобождение от оплаты 

тарифов (или льготное их применение) на услуги, установленные 

государственными монополями; субсидирование процентных ставок по 

кредитам; применение преимущественных прав при участии в реализации 

государственных контрактов; льготы при уплате сборов и платежей 

любого рода, в частности льготные портовые сборы и тарифы за 

пользование  электроэнергией; предоставление особых прав на 

пользование услугами телекоммуникационной связи; 
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- предоставить гарантии продолжения деятельности на территории 

особой экономической зоны на условиях, соответствующих моменту 

вложения инвестиций, в случае неблагоприятного изменения 

законодательства, касающегося правового режима особой экономической 

зоны, включая изменение границ ее территории, а также вопросов 

таможенного регулирования; 

- установить ответственность за неисполнение органами государственной 

власти условий соглашения о создании особой экономической зоны, а 

именно, нарушение сроков и запланированных объемов строительства 

необходимой инфраструктуры зоны; 

- для эффективного функционирования каждой свободной экономической 

зоны необходимо иметь программу, отражающую стратегические 

направления развития и включающую обоснование целей создания и 

перспектив развития свободной зоны; определение порядка создания; 

разработку механизма функционирования; определение источников 

финансирования; оценку прогноза эффективности функционирования.  

     Наряду с созданием особых экономических зон должны получить 

развитие также и иные механизмы инновационной структуры, 

содействующие поддержке высокотехнологичного сектора, 

обрабатывающей промышленности, туристско-рекреационной сферы и 

транспортного комплекса. 
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	16.   Анализ мирового опыта создания и функционирования особых экономических зон свидетельствует, что они являются одной из эффективных форм поддержания конкурентоспособности на мировом рынке, развития экономического и научного потенциала государства.
	Прежде всего, это Конституция РФ. Инвестиционная деятельность основывается на конституционно-правовых основах, вытекающих из положений:
	- статьи 8 Конституции РФ (единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, а также признание и равная защита частной, государственной, мун...
	- статьи 34 (свобода использования своих способностей в предпринимательской деятельности);
	- статьи 35 (защита частной собственности, право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, как единолично, так и совместно с другими лицами);
	- статьи 46 (гарантия каждому судебной защиты его прав и свобод);
	- статьи 71 (отнесение к ведению Российской Федерации установления правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы;...
	- статьи 72 (отнесение к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ в числе других вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; разграничение государственной собственности; ус...
	- статьи 74 (недопущение установления на территории Российской Федерации таможенных границ, пошлин, сборов и каких-то иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств);
	Наиболее распространенным является вариант, при котором правовой режим, созданный в регионе для инвестиционной деятельности, распространяется и на иностранных инвесторов.
	В ряде региональных законов содержится декларативное заявление о стимулировании притока иностранных инвестиций. В некоторых региональных законах содержится расширенный, по сравнению с федеральным законодательством, перечень прав и обязанностей ин...
	В Татарстане для проектов с иностранными инвестициями предусмотрены налоговые льготы.
	Примерами регионального законодательства, непосредственно направленного на регламентирование иностранных инвестиций в регионе, могут являться: Закон Пермской области от 21 августа 1997 г. N 839-127 "Об иностранных инвестициях в Пермской области",...
	Существует целый ряд факторов, объясняющих, почему Россия до сих пор не вошла в число мировых лидеров инноваций. За 20 лет, прошедших с начала реформ, в стране так и не сформирована благоприятная правовая среда для бизнеса. Более того, в ряде сфер, ко...
	Налоговые риски
	Особую обеспокоенность вызывает масса сложностей с уплатой налогов, а именно:
	1. Неопределенность налогового законодательства
	Большое число внутренних противоречий и неточностей налогового законодательства приводят к существенным рискам при исчислении и уплате налогов, предоставляя возможность различных трактовок тех или иных положений Налогового кодекса. В частности, это ка...
	2. Приоритет фискальной функции налоговых органов
	В настоящее время усилия налоговых органов направлены, прежде всего на то, чтобы наполнить бюджет, зачастую злоупотребляя при этом предоставленными им властными полномочиями. Отсутствуют эффективные способы защиты налогоплательщиков от неправомерных п...
	3. "Налоговый терроризм"
	Проблемой является также выборочность применения контрольных мероприятий и возможность их использования как инструмент давления на бизнес. Ситуация, когда за использование способов минимизации налогов руководству компании грозит уголовное преследовани...
	4. Величина налоговой нагрузки
	В России в качестве налогов уплачивается около 50 - 55% от доходов предприятий, причем совокупное налоговое бремя, вызванное существенными и необоснованными издержками бизнеса, связанными с исполнением обязанностей по исчислению и уплате налогов, несо...
	Административные риски связаны с возможным вмешательством государственных органов в реализацию инвестиционного проекта и в большинстве случаев являются следствием несоблюдения требований административного законодательства. В определенных случаях для с...
	1. Антимонопольное законодательство
	26 октября 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", который объединил в себе нормы двух ранее действовавших законов - ФЗ от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг"...
	Контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы осуществляет Федеральная антимонопольная служба России (ФАС).
	В соответствии с главой 7 нового Закона ФАС России осуществляет контроль за экономической концентрацией на товарных рынках путем выдачи предварительного согласия на совершение следующих действий и сделок:165F
	1) слияние коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций), если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по бухгалтерским балансам по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления ходатайства (д...
	2) присоединение одной или нескольких коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций) к иной коммерческой организации (за исключением финансовой организации), если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по последним бал...
	3) слияние финансовых организаций или присоединение одной или нескольких финансовых организаций к другой финансовой организации, если суммарная стоимость их активов по последним балансам превышает величину, установленную Правительством Российской Феде...
	4) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом (за исключением денежных средств) другой коммерческой организации (за исключением финансовой организации) или создаваемая коммерческая орга...
	5) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями (долями) и (или) имуществом финансовой организации, создаваемая коммерческая организация приобретает в отношении таких акций (долей) и (или) имущества права, предусмот...
	Кроме того, антимонопольный орган необходимо уведомлять об осуществлении следующих действий:166F
	1) о слиянии и присоединении коммерческих организаций (за исключением слияния финансовых организаций), если их суммарная стоимость активов по последним балансам или суммарная выручка от реализации товаров за календарный год, предшествующий году слияни...
	2) о слиянии и присоединении финансовых организаций, если стоимость их активов по последнему балансу не превышает величину, установленную Правительством Российской Федерации;
	3) о приобретении акций (долей), прав и (или) имущества (за исключением акций (долей) и (или) активов финансовых организаций), об осуществлении сделок, иных действий, указанных в ФЗ "О защите конкуренции", если суммарная стоимость активов по последнем...
	Уведомление должно быть сделано не позднее чем через сорок пять дней после даты осуществления указанных действий и сделок.
	Закон "О защите конкуренции" устанавливает перечень документов, предоставляемых в антимонопольный орган для получения предварительного согласия, и подробно описывает процедуру и сроки выдачи такого согласия.
	Несоблюдение требований о получении предварительного согласия либо уведомлении антимонопольного органа могут повлечь ликвидацию либо реорганизацию созданной организации, либо признание сделки недействительной по иску ФАС, если такие сделки либо иные д...
	Кроме того, непредставление ходатайств и уведомлений влечет административную ответственность юридических лиц по статье 19.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 100000 до 500000 рублей.
	2. Законодательство о рынке ценных бумаг
	Среди административных рисков на рынке ценных бумаг иностранные инвесторы называют прежде всего завышенные требования к лицензированию профессиональных участников рынка, ограничивающие возможность присутствия на рынке филиалов иностранных компаний, а ...
	В сфере финансовых рынков органом, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, а также контролю и надзору в данной сфере (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности) является Федеральная служба по финансовым рын...
	Основными функциями ФСФР являются:
	- регулирование выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг, в том числе осуществление государственной регистрации выпусков ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, а также регистрации проспектов ценных бумаг;
	- контроль и надзор в отношении эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организаций, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него...
	- обеспечение раскрытия информации на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Также необходимо помнить, что при приобретении нерезидентом акций российских эмитентов, на долю участия нерезидентов в уставном капитале которых законодательством установлены ограничения, необходимо уведомить ФСФР России о совершенной сделке в течение...
	Ответственность за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг предусмотрена статьями 15.17 - 15.24 КоАП РФ в виде штрафа от 10000 до 50000 рублей в зависимости от вида правонарушения.168F
	Валютное регулирование
	Валютное регулирование в России осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" в целях реализации единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты ...
	Органами валютного регулирования согласно статье 5 указанного Закона являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации. Названные органы валютного регулирования в пределах своей компетенции издают акты, обязательные д...
	Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением операций купли-продажи иностранной валюты и чеков, которые могут производиться только через уполномоченные банки. В отношении данных операций ограничени...
	Указанные ограничения носят недискриминационный характер и отменяются органами валютного регулирования по мере устранения обстоятельств, вызвавших их установление. Так, в настоящее время отменены действовавшие ранее ограничения в виде требования об об...
	Валютными операциями являются:
	- приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;
	- приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а...
	- приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Феде...
	- ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с таможенной территории Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг;
	- перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на ...
	- перевод нерезидентом валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории Российской Федерации, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации.
	Валютный контроль осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля. Органами валютного контроля являются Центральный банк Российской Федерации и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Агентами валютн...
	Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством имеют право:
	1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
	2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
	3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее с...
	Кроме того, органы валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции имеют право170F :
	1) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
	2) применять установленные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
	Агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (их копии), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
	- документы, удостоверяющие личность физического лица;
	- документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
	- документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов;
	- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
	- документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
	- документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа преду...
	- уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;
	- регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом;
	- документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие...
	- документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций;
	- таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;
	- паспорт сделки.
	По запросу агента валютного контроля представляются надлежащим образом заверенные переводы на русский язык документов, исполненных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке.
	Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализаци...
	Ответственность за нарушение валютного законодательства установлена статьей 15.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 5000 рублей до одного размера суммы незаконной валютной операции, в зависимости от вида правонарушения.171F

	В настоящий период успешно функционируют промышленно-производственные особые экономические зоны в Липецкой области (производство бытовой электроники) и в Елабуге (Татарстан) (производство автомобилей и их компонентов, высокотехнологической продук...
	В  Российской Федерации работают восемь туристско-рекреационных зон в следующих регионах:
	- Ставропольский край; Калининградская область; Иркутская область; Краснодарский край; Республика Алтай; Алтайский край; Республика Бурятия; Приморский край.
	Всемирная торговая организация (ВТО) создана с целью либерализации и унификации правил международной торговли на глобальном уровне.
	ВТО начала свою деятельность с 1 января 1995 года и является правопреемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), существовавшего с 1947 года.
	ВТО - это не только организация, но и свод международных норм, регулирующих права и обязательства государств - членов организации в сфере международной торговли.
	Основу деятельности ВТО составляет пакет соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров, состоявшихся в период с 1986 по 1994 год, в числе которых Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994 года, Генерал...
	В настоящее время полный пакет документов ВТО, включая обязательства государств-членов по доступу на рынки, составляет более 30 тысяч страниц. Нормами и правилами ВТО регулируется более 90% всей мировой торговли товарами и услугами.
	С учетом присоединения к ВТО Вьетнама с 11 января 2007 года членами ВТО являются 150 государств. 31 государство, в том числе Российская Федерация, имеет статус наблюдателя в этой организации. 29 государств, включая Российскую Федерацию, находятся...
	Кроме того, статус наблюдателя в различных органах ВТО имеют свыше 60 международных организаций, включая такие как ООН, ЮНКТАД, МВФ, Всемирный банк, ВОИС, ОЭСР.
	Высшим органом ВТО является Министерская конференция, которая проводится не реже одного раза в два года и объединяет представителей всех участников организации. Между сессиями Министерской конференции действует Генеральный совет ВТО, который созы...
	Под руководством Генерального совета действуют Совет по торговле товарами, Совет по торговле услугами и Совет по торговым аспектам интеллектуальной собственности, комитеты и рабочие группы по различным вопросам (например, Комитет по торговле и ок...
	Техническую и организационную поддержку принятия решений осуществляет Секретариат ВТО, расположенный в Женеве, штат которого составляет около пятисот служащих.
	Министерская конференция назначает Генерального директора ВТО, которым с 2005 года является Паскаль Лами, ранее занимавший пост европейского комиссара по торговле.193F
	Документы ВТО предусматривают принятие решений большинством голосов, однако на практике все решения в рамках ВТО принимаются путем консенсуса, что играет важную роль в укреплении авторитета и доверия к этой организации.
	На четвертой Министерской конференции в Дохе (Катар) в ноябре 2001 года был начат новый раунд международных торговых переговоров (так называемый Доха раунд или Раунд развития), основными вопросами которого является выполнение уже существующих сог...
	Пятая Министерская конференция в Канкуне (Мехико) в сентябре 2003 года была задумана как встреча членов организации, на которой они должны были прийти к согласию о том, каким образом завершить переговорный процесс. Однако встреча была омрачена ра...
	Сингапурские вопросы включают четыре направления: торговля и инвестиции, торговля и регулирование конкуренции, транспарентность в вопросах поставок для государственных нужд, поддержка торговли.
	Реальный прогресс по сингапурским вопросам не наблюдался вплоть до 1 августа 2004 года, когда стороны пришли к соглашению продолжить переговоры лишь по вопросу поддержки торговли. Обсуждение остальных трех направлений сингапурских вопросов выпало...
	Тем не менее, первоначальный срок завершения переговоров Раунда развития, намеченный на 1 января 2005 года, был пропущен. После этого стороны неофициально согласились достигнуть окончательных договоренностей до конца 2006 года, но на настоящий мо...
	1. Торговля без дискриминации, что означает взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле в сочетании с взаимным предоставлением национального режима (НР) товарам и услугам иностранного происхождения.
	2. Либерализация торговли: устранение торговых барьеров в ходе переговоров, регулирование торговли преимущественно тарифными методами, отказ от использования количественных и иных ограничений.
	3. Предсказуемость торговой политики: иногда обязательство не увеличивать торговые барьеры может быть так же важно, как их снижение, поскольку такое обязательство дает бизнесу возможность реально оценивать свои будущие перспективы. В условиях ста...
	4. Развитие конкуренции: иногда ВТО представляют как организацию "свободной торговли", но это не совсем так. ВТО допускает тарифные и в ряде случаев другие формы защиты интересов национальных производителей. Более верно называть ВТО системой норм...
	5. Поддержка развивающихся стран и экономических реформ. Деятельность ВТО способствует экономическому развитию. В свою очередь, развивающиеся страны нуждаются в гибком подходе при принятии ими условий соглашений ВТО. Сами же соглашения Уругвайско...
	Членство в ВТО дает следующие основные преимущества:
	- получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых отношений со странами - членами ВТО, включая транспарентность их внешнеэкономической политики;
	- устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в случае, если они ущемляются партнерами;
	- возможность реализации своих текущих и стратегических торгово-экономических интересов путем эффективного участия в международных торговых переговорах при выработке новых правил международной торговли.
	Присоединяющаяся страна, как правило, получает права, которыми обладают и все другие члены ВТО, что практически означает прекращение ее дискриминации на внешних рынках.
	В случае противоправных действий со стороны какого-либо члена организации любая страна может обратиться с соответствующей жалобой в орган по разрешению споров, решения которого обязательны для безусловного исполнения на национальном уровне каждым...
	Положения нового законодательства в целом соответствуют ранее опубликованному предварительному варианту, положения которого многие иностранные банкиры сочли излишне обременительными. Однако требования к размеру капитала филиалов иностранных банко...
	1. Укрепление международной стабильности. Принятие решений на основе консенсуса, эффективный механизм разрешения торговых споров, предсказуемость торговой политики на мировых рынках способствуют укреплению международной безопасности и предотвраще...
	2. Эффективный механизм для разрешения торговых споров. Соглашения, действующие в рамках ВТО, являются четкой правовой основой для механизма разрешения спорных вопросов в сфере международной торговли. Решения, принимаемые Генеральным советом в хо...
	3. Практика принятия решений на основе консенсуса предоставляет равные возможности для всех членов ВТО, как небольших и развивающихся, так и крупных и развитых. Небольшие страны объединяются в союзы, что дает им возможность более эффективно вести...
	4. Понижение стоимости жизни. Соглашения Уругвайского раунда переговоров предусматривают обязательство стран по снижению протекционистских торговых барьеров, что ведет к усилению конкуренции и, как следствие - к снижению цен на товары и услуги.
	5. Более широкий выбор товаров и услуг для потребителей. Развитие конкуренции, приток в страну новых технологий, импорт комплектующих и сырья для отечественных товаропроизводителей - все это способствует расширению ассортимента предлагаемых товар...
	6. Повышение доходов. Понижение торговых барьеров и, как следствие, рост товарооборота способствуют повышению не только личных доходов населения, но и государственных доходов.
	7. Новые рабочие места. Несмотря на то, что конкуренция отечественных и зарубежных товаропроизводителей в ближайшей перспективе приводит к потере рабочих мест, в будущем развитие торговли и приток в страну иностранных инвестиций ведет к повышению...
	8. Повышение эффективности внешней торговли. Устранение торговых барьеров и понижение таможенных пошлин, предсказуемость и прозрачность регулирования в конечном счете улучшают инвестиционный климат, привлекают инвесторов и увеличивают товарооборот.
	9. Ограничение лоббирования. Отсутствие односторонней направленности торговой политики в сторону защиты отдельных отраслей экономики помогает правительству защититься от действий лоббистских групп, поскольку отсутствие политики протекционизма иск...
	10. Борьба с коррупцией. Ведение торговой политики по заранее установленным правилам, отсутствие протекционистских мер и торговых ограничений, которые являются благоприятной средой для коррупции среди чиновников, распределяющих соответствующие су...
	Таким образом, преимущества, которые дает вступление в ВТО, способствуют улучшению инвестиционного климата страны, поскольку среда ведения бизнеса в целом становится более прозрачной и предсказуемой.196F
	Кроме того, в рамках ВТО действует отдельный документ, касающийся инвестиционных мер, связанных с торговлей: Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС).
	Указанное Соглашение касается только торговли товарами и требует отмены мер, применяемых к иностранным инвесторам и не совместимых с обязательством предоставления национального режима и отмены количественных ограничений, в частности:
	- мер, которые требуют проведения закупок или использования предприятием товаров отечественного происхождения или из любого отечественного источника;
	- мер, требующих, чтобы закупки или использование предприятием импортируемых товаров ограничивались количествами, связанными с объемом или стоимостью экспортируемых им местных товаров;
	- мер, ограничивающих импорт предприятием товаров, используемых в его местном производстве или имеющих отношение к нему, в целом или количеством, связанным с объемом или стоимостью экспортируемых им местных товаров;
	- мер, ограничивающих импорт предприятием товаров, используемых в его местном производстве или имеющих отношение к нему, путем ограничения доступа предприятия к иностранной валюте объемом поступлений иностранной валюты, причитающейся предприятию;
	- мер, ограничивающих экспорт или продажу предприятием товаров на экспорт, выражаемых в виде либо конкретных товаров, их объема или стоимости, либо в виде доли от объема или стоимости его местного производства.
	Процедура вступления в ВТО включает в себя несколько этапов197F :
	1. Подготовка и направление Меморандума, в котором описываются все аспекты торговой и экономической политики государства, желающего стать членом ВТО. Меморандум рассматривается специально создаваемой Рабочей группой.
	2. Двусторонние переговоры о вступлении: переговоры охватывают обязательства по тарифным ограничениям, специфические условия доступа на рынок, а также иные уступки в сфере торговли товарами и услугами, которые готов предоставить членам ВТО новый участ...
	3. Выработка условий вступления нового члена. Как только Рабочая группа закончит исследование торгового режима соискателя и параллельные двусторонние переговоры подойдут к концу, Рабочая группа формулирует условия вступления нового члена в виде Доклад...
	4. Принятие решения о вступлении производится двумя третями голосов Генерального совета или Министерской конференции, после чего государство - претендент на вступление может подписать Протокол о вступлении и прилагаемые к нему документы. Статус члена ...
	Одним из главных условий присоединения новых стран к ВТО является приведение их национального законодательства и практики регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствие с положениями пакета соглашений Уругвайского раунда.
	Переговоры о вступлении России в ВТО начались с 1993 года. В Рабочую группу по присоединению России входит 58 стран (с учетом ЕС в качестве одного члена). В настоящее время они успешно завершены.
	Целями присоединения России к ВТО можно считать следующие:
	- получение лучших в сравнении с существующими и недискриминационных условий для доступа российской продукции на иностранные рынки;
	- доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
	- создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций в результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами ВТО;
	- расширение возможностей для российских инвесторов в странах - членах ВТО, в частности, в банковской сфере;
	- создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок;
	- участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов;
	- улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной торговли.
	Переговоры по системным вопросам, которые велись в рамках Рабочей группы, охватывали следующие вопросы:
	1) устранение несоответствия российского законодательства и правоприменительной практики требованиям ВТО, в особенности это касается таможенного законодательства, тарифных квот на мясо, излишних требований, предъявляемых к импортным товарам в сфере не...
	2) обязательства России, касающиеся использования определенных элементов регулирования внешнеэкономической деятельности, разрешенных правилами ВТО, в том числе обеспечение соответствия применяемых тарифных квот нормам ВТО, включая Соглашение по сельск...
	3) запросы отдельных стран - членов РГ, выходящие за рамки обязательств многосторонних торговых соглашений ВТО (требования "ВТО+"): присоединение к "необязательным" соглашениям по правительственным закупкам и гражданской авиатехнике, отмена экспортных...
	Основными результатами двусторонних переговоров стали следующие положения:
	1. Доступ на рынки товаров
	Ни одна пошлина не уменьшается с даты присоединения России к ВТО, а либерализация тарифов по отдельным позициям осуществляется в течение переходных периодов сроком от 1 года до 7 лет. Россия сохраняет возможность применения всех инструментов поддержки...
	После присоединения к ВТО средневзвешенная ставка российских пошлин на сельскохозяйственные и промышленные товары снизится примерно на 3 процентных пункта, кроме того:
	- постепенно, за 3 - 4 года произойдет снижение ставок пошлин до 5 - 6% и частичное открытие рынка химических товаров, бумаги и изделий из нее, что приведет к усилению конкуренции в этих секторах, но не нанесет ущерба российским производителям;
	- будут переведены на платежеспособный уровень ставки пошлин на обувь, бытовую электронику и электротехнику, что позволит исключить "серые" и "черные" схемы импорта в этих областях;
	- будут заметно снижены или отменены ставки пошлин на технологическое, строительное, научное и измерительное оборудование;
	- в течение 3 лет после присоединения будут отменены пошлины на компьютеры, средства их производства и элементную базу;
	- достигнуты такие договоренности об условиях открытия в течение семи лет российского рынка легковых автомобилей (снижение с 25 до 15%) и гражданской авиатехники (снижение с 20 до 7,5 - 12,5%), которые, с одной стороны, обеспечат интересы российских п...
	2. Доступ на рынки услуг
	Обязательства России касаются 116 секторов услуг и обеспечивают стабильные и предсказуемые условия работы в России иностранных поставщиков услуг и иностранных инвесторов (включая банковские и страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, телеко...
	По 30 секторам принимаются обязательства без ограничений: в этих секторах Россия не сможет применять меры, устанавливающие количественные ограничения иностранного присутствия на рынке или ухудшающие условия конкуренции иностранных услуг и поставщ...
	Практически полностью выведены из-под российских обязательств в ВТО ключевые сектора услуг, связанные с добычей, переработкой, транспортировкой сырья, в том числе энергетического, авиационного и железнодорожного транспорта, деятельности портов (з...
	Достигнутые договоренности предусматривают сохранение всех необходимых действующих инструментов регулирования иностранного присутствия на рынке услуг в объеме, требующемся для поддержания нормальных условий конкуренции на внутреннем рынке и обесп...
	Финансовые услуги: в банковской сфере иностранное участие по-прежнему разрешается только в форме создания в России банков с иностранными инвестициями или приобретения существующих российских банков, деятельность в России филиалов иностранных банк...
	Иностранное присутствие на рынке ценных бумаг также допускается только в форме российского юридического лица. При этом для некоторых видов профессиональных участников рынка ценных бумаг - компаний, осуществляющих ведение реестра ценных бумаг, ком...
	Страховые услуги. Либерализация законодательства в этой сфере будет осуществляться в течение переходного периода, позволяющего российскому страховому сообществу адаптироваться к меняющимся условиям конкуренции.
	Через 9 лет после присоединения России к ВТО будет разрешена деятельность в России филиалов иностранных страховых компаний, но такие филиалы не смогут работать в сфере обязательного страхования (кроме ОСАГО) и страхования государственных закупок....
	Участие иностранных инвесторов в капитале компаний, осуществляющих страхование жизни, обязательное страхование и страхование государственных закупок. В течение 5 лет после даты присоединения России к ВТО доля иностранного участия в уставном капит...
	После присоединения России к ВТО сохраняется 49%-ное ограничение иностранного участия в уставном капитале компаний, осуществляющих страхование государственных закупок (это ограничение может применяться на постоянной основе).200F
	Услуги ускоренной доставки (экспресс-почты). Принимаемые обязательства гарантируют возможность инвестирования в российские компании или создание новых компаний, оказывающих услуги ускоренной доставки. При этом иностранная доля в таких компаниях, ...
	Деловые услуги. Принимаются обязательства, гарантирующие доступ на рынок в ключевых секторах - компьютерных, юридических (за исключением услуг нотариусов), аудиторских услуг (с ограничениями в отношении статуса аудиторов с точки зрения режима их ...
	Транспортные услуги. Обязательства России по транспортным услугам охватывают морской транспорт, автомобильный транспорт, некоторые услуги в сфере авиационного транспорта (кроме собственно авиационных перевозок), а также вспомогательные услуги для...
	Обязательства в ВТО не меняют нынешнюю систему регулирования международной торговли транспортными услугами. В сфере авиационного транспорта обязательства принимаются только в отношении услуг по ремонту и обслуживанию самолетов, а также в отношени...
	Обязательства по вспомогательным транспортным услугам также отражают нынешнюю систему регулирования. Они не предусматривают каких-либо количественных ограничений для иностранных поставщиков, формируя, таким образом, благоприятный климат для иност...
	Механизм управления международной торговлей, содержащийся в соглашениях ВТО, стал частью законодательства государств, вступивших в эту организацию, а также собирающихся стать ее членами.
	Условия присоединения России к ВТО обеспечивают интересы России как в сфере притока иностранных инвестиций и увеличения товарооборота, так и в сфере защиты отечественных товаропроизводителей и предоставления им благоприятных условий доступа на за...
	Политика по привлечению и использованию иностранных инвестиций должна основываться на таких принципах, как комплексный подход, последовательность, соответствие провозглашенных изменений реальным мероприятиям.
	В связи с задачей инновационного развития экономики России принципиальное значение приобретают такие элементы структуры инновационной деятельности, как особые экономические зоны.

