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Одним из основных направлений развития международных экономических 
отношений на современном этапе является усиление межгосударственного 
инвестиционного сотрудничества, что обусловлено потребностями глобализации на 
всех уровнях. Международные и национальные тенденции в экономической сфере 
свидетельствуют о заинтересованности стран с переходной экономикой в повышении 
инвестиционного рейтинга государства и, как следствие, в увеличении объемов 
привлечения иностранных инвестиций. Особую значимость эта проблема имеет для 
государств-участников СНГ в связи с их стремлением к вступлению в ведущие 
межгосударственные экономические организации, в том числе в ВТО. 

Источники правового регулирования иностранных инвестиций и порядка 
разрешения инвестиционных споров в государствах-участниках СНГ можно разделить 
на следующие группы: 

международные договоры на универсальном уровне (Вашингтонская конвенция о 
порядке разрешения инвестиционных споров 1965 года, Сеульская конвенция об 
учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 года, Договор к 
Энергетической Хартии 1994 года); 

международные договоры на региональном уровне (Соглашение СНГ о 
сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 года, в котором участвуют 
все государства на пространстве СНГ, кроме Российской Федерации (Ашгабатское 
соглашение), Конвенция СНГ о защите прав инвестора 1997 года, в которой участвуют 
Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Армения, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова); 

двусторонние соглашения о содействии и взаимной охране инвестиций; 
инвестиционное законодательство государств-участников СНГ. 
Основным международным соглашением на универсальном уровне по данному 

вопросу является Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по 
гарантиям инвестиций 1985 года, в которой участвует 171 государство, в том числе все 
государства СНГ. Данной Конвенцией образовано Многостороннее агентство по 



 

гарантиям инвестиций (MIGA), предоставляющее инвестору, осуществляющему 
инвестиции в государство с развивающейся экономикой, возможность страхования 
некоммерческих рисков. Правовой статус Агентства весьма своеобразен. С одной 
стороны, это международная межправительственная организация, обладающая 
юридической правосубъектностью с привилегиями и иммунитетом, присущими 
субъекту международного права. С другой стороны, сложность в определении правового 
статуса MIGA состоит в том, что, будучи по своей природе международной 
организацией и субъектом международного права, оно занимается и чисто коммерческой 
деятельностью в области страхования рисков, связанных с инвестированием 
иностранного капитала.  

MIGA предоставляет гарантии от следующих некоммерческих рисков: 
ограничение на конвертирование и перевод прибылей в местной и иностранной 

валюте за границу (не покрывает девальвацию); 
экспроприация инвестиций и аналогичные ей меры (национализация, 

конфискация, захват, арест, замораживание активов, то есть любые действия 
принимающего правительства, лишающие инвестора права собственности на 
капиталовложения, контроля над ними или существенного дохода). Имеются в виду 
меры исполнительных, но не судебных органов при исполнении своих функций. Не 
включаются меры недискриминационного характера; 

нарушение принимающим государством договора, когда не существует органа, в 
который инвестор мог бы обратиться с иском против государства, или когда обращению 
препятствует неразумная задержка (свыше 2 лет), или когда после вынесения решения в 
свою пользу инвестор не может добиться его исполнения;  

войны и гражданские беспорядки (революции, восстания, государственные 
перевороты и другие политические события, которые не могут контролироваться 
правительством, кроме актов терроризма и других аналогичных действий, направленных 
против инвестора непосредственно). 

Могут быть застрахованы и иные некоммерческие риски по согласованию 
государства и инвестора и утвержденные квалифицированным большинством такого 
органа Агентства, как Совет директоров. 

Государства-члены MIGA разделены на экспортирующие капитал и 
импортирующие капитал. При голосовании в Совете управляющих каждый участник 
имеет 177 голосов и один дополнительный голос на каждый внесенный взнос. Доля 
каждой страны в уставном капитале Агентства соответствует ее доле в уставном капитале 
МБРР. Благодаря этому небольшая группа государств-экспортеров капитала имеет 
большее число голосов, чем многочисленная группа импортеров капитала: всем 
развитым государствам принадлежит свыше 60 тыс. акций (США – свыше 20 тыс.), 
развивающимся – свыше 47 тыс. (наибольший пакет у КНР и РФ – по 5500), у 
Республики Беларусь – 233 акции. 

В основу системы защиты интересов иностранных инвесторов MIGA положен 
договор страхования, сторонами которого выступают MIGA (страховщик) и 
иностранный инвестор (страхователь). Страховщик обязуется выплатить страхователю 
определенную в договоре сумму, которая обычно составляет процент (MIGA страхует не 
более 90% суммы инвестиций) от суммы понесенных убытков, возникших в результате 
наступления одного из перечисленных в договоре страховых случаев. Предел страховой 
суммы ранее был установлен в 50 млн $, в настоящее время увеличен до 200 млн. В свою 
очередь, страхователь обязуется ежегодно выплачивать страховой взнос в размере 
устанавливаемого в договоре процента от суммы гарантии. При наступлении страхового 
случая к MIGA по принципу суброгации переходят все права требования частного 
инвестора к принимающему государству. Спор между инвестором и государством 
превращается в спор между государством и международной организацией, то есть 
отношения из частноправовых переходят в публично-правовую плоскость. Государство 
обязано выплатить MIGA компенсацию как правопреемнику инвестора. Если оно не 
согласно с размером компенсации или не считает себя юридически ответственным, 
проводятся переговоры об урегулировании спора. Если в 120-дневный срок стороны не 
придут к согласию, спор передается в арбитраж. К отношениям сторон применяются 



 

нормы международного права, внутреннего законодательства государства-реципиента, 
положения инвестиционного договора. Решение окончательное и исполняется в том же 
порядке, что и национальное. 

Государства СНГ активно используют механизм защиты иностранных инвестиций, 
предложенный данным договором. Так, MIGA за период своего существования было 
предоставлено около 70 гарантий по инвестиционным проектам в таких государствах-
реципиентах, как Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Молдова, Российская Федерация, Туркменистан, 
Украина, Республика Узбекистан. 

Другим важным документом этого уровня является Вашингтонская конвенция об 
урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими лицами 
других государств 1965 года (участвует 143 государства, в том числе такие государства на 
пространстве СНГ, как Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Грузия, Республика Казахстан, Туркменистан, Республика 
Узбекистан, Украина).  

Указанным документом создана международная организация, которая обладает 
полной международной правосубъектностью, – Центр по урегулированию 
инвестиционных споров (IKSID). В компетенцию Центра входит урегулирование 
инвестиционных споров между государством-участником Вашингтонской конвенции и 
инвестором другого государства-участника. Вашингтонская конвенция отнесла к 
компетенции Центра широкий круг споров, не ограничивая иммунитет принимающего 
государства. Именно такой подход и стал причиной всеобщего признания данного 
документа в мире.  

Урегулирование споров в Центре может осуществляться в форме примирительной 
процедуры и арбитража.  

Суть работы комиссии по примирению (или единоличного посредника) 
заключается в выяснении обстоятельств спора и в предложении условий 
взаимоприемлемого для сторон решения. Результатом работы комиссии является 
заключение сторонами мирового соглашения либо констатация невозможности его 
заключения.  

Независимо от результатов работы комиссии стороны вправе в любой момент 
прибегнуть к арбитражному урегулированию спора. Арбитры обладают большими 
полномочиями по сравнению с посредниками: арбитраж вправе требовать от сторон 
предъявления доказательств, а также самостоятельно собирать доказательства в месте 
спора. В отличие от решения примирительной комиссии арбитражное решение 
обязательно для сторон, не подлежит апелляции и обжалованию. Государство-участник 
Конвенции признает решение арбитража в качестве обязывающего и обеспечивает его 
исполнение в пределах своей территории. 

Следует подчеркнуть, что юрисдикция Центра по урегулированию 
инвестиционных споров основывается на письменном соглашении сторон, а также на 
положениях двусторонних договоров о поощрении и взаимной защите инвестиций, 
которых к настоящему моменту заключено в мире свыше 2000. Компетенция ИКСИД 
предусмотрена в 900 таких договоров, что подтверждает мировое признание именно 
международных механизмов урегулирования инвестиционных споров. Более половины 
дел в практике Центра были переданы на рассмотрение арбитража именно благодаря 
согласию государства, являющегося стороной в споре, в двустороннем договоре об 
инвестициях государства инвестора. 

Доказательством признания государствами международного механизма 
урегулирования инвестиционных споров является количество решений, вынесенных 
Центром по урегулированию инвестиционных споров в разные периоды своей 
деятельности. Так, из свыше 50 решений, вынесенных IKSID, только 12 решений было 
принято в период до 1990 года (то есть за 24 года функционирования данного 
арбитража), в то время как за последние 15 лет – более 40. Еще одним доказательством 
авторитета Центра и признания обязательности его решений выступает факт отсутствия 
в последнее десятилетие отказов государств в приведении в исполнение арбитражных 
решений IKSID, в то время как в 70-е годы такие прецеденты были, например, c 



 

участием Либерии. Авторитет Международного центра по урегулированию споров так 
велик, что большая половина дел, рассмотренных в Центре, заканчивается заключением 
мирового соглашения, то есть государства-реципиенты идут на компромисс с 
инвесторами, которые выражают желание урегулировать инвестиционный спор в рамках 
IKSID. 

Принципиальную роль в развитии международных механизмов защиты 
иностранных инвестиций играет Договор к Энергетической Хартии, подписанный в 
Лиссабоне в 1994 году и вступивший в силу в 1998 году. Его участниками являются 
свыше 50 государств, в том числе подавляющее большинство государств на пространстве 
СНГ – Азербайджанская Республика, Республика Армения, Грузия, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, 
Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина. Российская Федерация и Республика 
Беларусь, не ратифицировав, применяют договор на временной основе. 

Данный беспрецедентный универсальный договор предложил наднациональную 
форму урегулирования инвестиционных споров, в соответствии с которой 
устанавливается прямой арбитраж, то есть вне зависимости от согласия государства-
реципиента, участвующего в Договоре к Энергетической Хартии, инвестор может 
обратиться в международный арбитраж или согласительный орган. 

За 10 лет, прошедших после вступления Договора к Энергетической Хартии в 
силу, 18 инвестиционных споров было передано на урегулирование по правилам этого 
договора. В настоящий момент 14 исков находятся на рассмотрении, 2 спора были 
урегулированы по соглашению сторон, по 2 делам были вынесены арбитражные 
решения. Государства-участники СНГ вовлечены в процесс разрешения 
инвестиционных споров в рамках данного договора: уже есть практика заявления 
претензий к государствам-участникам СНГ, в частности к Кыргызской Республике, 
Российской Федерации, Грузии, Украине. 

Таким образом, государства-участники СНГ довольно активно участвуют в 
универсальных международных договорах в инвестиционной сфере. Однако 
наибольшая степень интеграции в данной области может быть достигнута посредством 
заключения международных договоров на региональном уровне и в рамках 
двустороннего сотрудничества. 


