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АНАЛИЗ ОБЩЕГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

 Артур Шумский

Современное экономическое развитие госу-
дарств невозможно представить без вовле-

чения национальных экономик в мировую хо-
зяйственную систему, что в свою очередь при-
водит к жесткой конкуренции между ее участ-
никами. Для противостояния такому явлению 
государства вынуждены вступать в различные 
интеграционные объединения, которые позво-
ляют их участникам создавать собственные бо-
лее благоприятные условия для ведения биз-
неса и, тем самым, на равных конкурировать с 
другими государствами. Немаловажную роль 
для устойчивого функционирования подоб-
ных союзов играет правовое регулирование 
взаимоотношений государств-членов в сфе-
ре инвестиций. В этой связи особый интерес 
представляет анализ интеграционного зако-
нодательства, регламентирующего инвестици-
онные правоотношения среди бывших респуб-
лик Советского Союза (Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Республики Казах-
стан), которые участвуют в постоянно изменя-
ющемся правовом и экономическом простран-
стве (Евразийском экономическом сообществе 
(ЕврАзЭС), Едином экономическом простран-
стве (ЕЭП) и Евразийском экономическом со-
юзе (ЕАЭС)).

Вопросы правового регулирования инве-
стиционных взаимоотношений на опреде-
ленных этапах интеграционного объедине-
ния в зарубежной литературе освещены до-
статочно полно. Так, данную проблемати-
ку затрагивали С. Ж. Жолдыбаев [1], Н. Г. До-
ронина [6], В. И. Камышевский [7], Г. А. Па-
керман [11], И. З. Фархутдинов [15], Б. А. Хей-
фец [16] и др. Белорусские ученые также уде-
ляли данному вопросу значительное вни-
мание. Прежде всего следует отметить тру-
ды таких белорусских авторов, как Е. В. Баб-
кина [2], Е. Б. Леанович [8], Н. Н. Грачев [3] 
и др.

Особую актуальность данная проблемати-
ка приобретает в связи с наступлением нового 
этапа во взаимоотношениях интегрирующих-
ся государств (Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Российской Федерации, Респуб-
лики Казахстан и находящейся на этапе при-
соединения Кыргызской Республики), а имен-

но со вступлением в силу с 1 января 2015 г. До-
говора о Евразийском экономическом союзе 
[4] (далее — Договор о ЕАЭС).

Целью данной статьи является оценка по-
следних изменений в правовом регулировании 
инвестиций на территории ЕАЭС. Для дости-
жения заявленной темы следует обратить вни-
мание на ранее принятые соглашения, регули-
рующие отношения государств в сфере инве-
стиций в рамках ЕврАзЭС и ЕЭП. Это позволит 
проследить изменения интеграционного зако-
нодательства, оценить их и использовать по-
лученный опыт для совершенствования отече-
ственного законодательства в указанной сфере.

Первым источником правового регулиро-
вания взаимоотношений инвесторов и госу-
дарств — членов ЕврАзЭС является Соглаше-
ние о поощрении и взаимной защите инве-
стиций в государствах — членах Евразийско-
го экономического сообщества от 12 декабря 
2008 г. [12] (далее — Соглашение об инвести-
циях в ЕврАзЭС). В настоящее время в отно-
шении данного международного договора го-
сударства — участники ЕврАзЭС не завершили 
внутригосударственные процедуры, позволя-
ющие ему вступить в силу [5].

Во избежание спорных ситуаций между 
участниками инвестиционного процесса в ука-
занном соглашении содержатся определения
ряда понятий, в частности таких, как: инве-
стор, инвестиции, деятельность в связи с инве-
стициями, доходы, государство-реципиент, за-
конодательство, территория (ст. 1).

Необходимо отметить, что данный меж-
дународный договор прямо определяет круг 
субъектов, которые могут получить статус ин-
вестора, и перечень имущественных и неиму-
щественных ценностей, используемых в каче-
стве инвестиций.

Следует также обратить внимание, что го-
сударства — участники ЕврАзЭС обязались 
создать благоприятные условия для осущест-
вления инвестиционных проектов и соответ-
ствующую защиту капиталовложений (ст. 2). 
Кроме того, в целях создания благоприятной 
правовой среды для инвесторов государства-
ми — членами ЕврАзЭС закреплен принцип 
транспарентности (ст. 3), который обеспечива-
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ет доступность и открытость законодательства 
стран. В соглашении указывается об одновре-
менном действии двух правовых режимов: на-
ционального и наибольшего благоприятство-
вания. В зависимости от того, какой из них, по 
мнению инвестора, будет более благоприят-
ным, он и будет действовать в отношении ин-
вестиций (п. 2 ст. 4). Помимо этого, государ-
ства определили, что в отношении инвестиций 
действуют справедливый и равноправный ре-
жимы (п. 1 ст. 4), которые, по мнению С. Ва-
скианни [17, p. 103], являются субъективными 
и не возлагают на государство, принимающее 
капиталовложения, четких обязанностей по 
защите прав инвестора или предоставлению 
преференций. Несмотря на это, в соответствии 
с официальным комментарием к статье 1 про-
екта Конвенции Организации экономического 
сотрудничества и развития «О защите иност-
ранной собственности» они означают мини-
мальный международный стандарт, охваты-
вающий все международно-правовые принци-
пы, в том числе принцип недискриминации, 
обязанность защищать иностранную собствен-
ность и т. д. [см.: 15, с. 139].

Соглашение об инвестициях в ЕврАзЭС 
предусматривает основания возмещения инве-
сторам ущерба, нанесенного их инвестициям 
и доходам гражданскими беспорядками, во-
енными действиями, революциями, мятежа-
ми, введением чрезвычайного положения или 
иными подобными обстоятельствами, с пре-
доставлением инвестору в отношении ущерба 
правовых режимов (национального или наи-
большего благоприятствования) (ст. 5) [12].

Необходимо отметить, что подобное пре-
доставление правовых режимов государства-
ми — членами интеграционного объедине-
ния уже оговаривалось в тексте документа (п. 2 
ст. 4) и распространяло свое действие на все вну-
тригосударственные взаимоотношения между 
государством-реципиентом и инвестором [12]. 

Повторное упоминание режимов, на наш 
взгляд, следует рассматривать как способ, по-
зволяющий учесть интересы каждого участни-
ка в соответствующих правоотношениях.

Следует обратить внимание и на статью 6, 
в которой государства — члены ЕврАзЭС пред-
усмотрели возможность национализации и 
экспроприации как доходов инвестора, так и 
инвестиций [12]. Однако подобные меры при-
нимаются лишь в общественных интересах и 
должны строго соответствовать законодатель-
ству государства-реципиента. При этом они 
сопровождаются выплатой быстрой и адек-
ватной компенсации, равной рыночной стои-
мости экспроприируемых инвестиций и дохо-
дов инвесторов на дату непосредственной экс-
проприации. Выплаты осуществляются в сво-
бодно конвертируемой валюте, без задержек и 
в срок, предусмотренный законодательством 
принимающего государства, но не позднее 
трех месяцев с даты экспроприации. В случа-

ях задержки выплаты на сумму компенсации 
начисляются проценты, рассчитываемые по 
ставке национального межбанковского рын-
ка по фактически предоставленным кредитам 
в долларах США сроком до 6 месяцев или в по-
рядке, определяемом по договоренности меж-
ду сторонами.

В свою очередь, право на свободное распо-
ряжение и право на беспрепятственный пе-
ревод доходов, полученных в результате осу-
ществления инвестиционного проекта (ст. 7), 
появляется у инвестора только после выпол-
нения всех налоговых обязательств, пред-
усмотренных законодательством государства-
реципиента [12]. Под доходами инвестора по-
нимаются: средства, выплачиваемые для по-
гашения займов и кредитов, признанных сто-
ронами в качестве инвестиций; средства, по-
лученные в результате частичной или полной 
ликвидации коммерческой организации либо 
ее продажи; средства, полученные в качестве 
возмещения ущерба и компенсации, связан-
ные с инвестициями; средства, полученные от 
авторских вознаграждений и лицензионных 
платежей, вытекающих из прав на интеллек-
туальную собственность; средства, получен-
ные в виде заработной платы. При этом пере-
вод таких доходов за границу осуществляется 
без задержек и в любой свободно конвертиру-
емой валюте.

В Соглашении об инвестициях в ЕврАзЕС со-
держится также положение о суброгации (ст. 8) 
[12], т. е. переходе к страховщику прав страхова-
теля на возмещение ущерба, что является до-
полнительной гарантией для инвестора.

Необходимо отметить, что для обеспечения 
надлежащей защиты прав инвесторов (ст. 9), 
государства — участники ЕврАзЭС заимствова-
ли процедуру урегулирования разногласий, ко-
торая содержится в двусторонних межгосудар-
ственных соглашениях о поощрении и взаим-
ной защите инвестиций (капиталовложений) 
[12]. Следовательно, в случае возникновения 
спорных ситуаций стороны обязаны прибегнуть 
к переговорам. При неразрешении спора в тече-
ние 6 месяцев с помощью переговоров участни-
ки могут обратиться в следующие судебные ин-
станции: суд государства — реципиента инве-
стиций, международный коммерческий арби-
траж, арбитраж ad hoc, Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров. 
При этом государства, подписавшие Соглаше-
ние об инвестициях в ЕврАзЭС, дали согласие 
на обязательность исполнения решения в рам-
ках собственных правовых систем.

Таким образом, изучив положения данного 
документа, можно сделать вывод, что он напо-
минает типичное межгосударственное согла-
шение о поощрении и взаимной защите инве-
стиций (капиталовложений), регулирование 
которого обращено непосредственно на взаи-
моотношения инвесторов из государств — чле-
нов ЕврАзЭС.
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Однако необходимо обратить внима-
ние на то, что в Соглашении об инвестициях 
в ЕврАзЭС предусмотрены далеко не все меры, 
которые могли бы способствовать улучшению 
инвестиционного климата региона. В частно-
сти, отсутствуют нормы, содержащие гаран-
тию возмещения инвестору ущерба, причи-
ненного в результате принятия решений или 
действий (бездействия) государственных ор-
ганов или должностных лиц, противореча-
щих законодательству, отсутствует оговор-
ка, которая, как известно, позволяет инвесто-
ру в кратчайшие сроки адаптироваться к из-
меняющейся бизнес-среде в интеграционном 
пространстве и реализовать инвестиционный 
проект.

На стадии реализации этапа формирования 
ЕЭП [14] было запланировано принятие еще 
одного документа, дополняющего регулирова-
ние инвестиционной деятельности между Рес-
публикой Беларусь, Российской Федераци-
ей и Республикой Казахстан, а именно Согла-
шения об основах инвестиционной деятельно-
сти [9]. Однако в связи с особой позицией Рос-
сийской Федерации [10] Соглашение об осно-
вах инвестиционной деятельности с Согла-
шением о торговле услугами и Приложение 
«О рынке услуг» были объединены в единый 
документ — Соглашение о торговле услугами 
и инвестициях в государствах — участниках 
Единого экономического пространства от 9 де-
кабря 2010 г. [13] (далее — Соглашение о тор-
говле услугами и инвестициях в ЕЭП). 

Отличием данного соглашения от Соглаше-
ния об инвестициях в ЕврАзЭС стало распро-
странение государствами — членами ЕЭП дей-
ствия положений Соглашения о торговле услу-
гами и инвестициях в ЕЭП в отношении тре-
тьих стран, не являющихся участниками инте-
грационного пространства, при условии, что с 
таким государством заключено соглашение об 
экономической интеграции (ст. 3) [13].

Кроме того, Соглашение о торговле услу-
гами и инвестициях в ЕЭП является вторым, 
после Генерального соглашения по торгов-
ле услугами, многосторонним соглашением, 
которое регулирует торговлю и инвестиции в 
сфере услуг.

Содержание данного документа можно 
условно разделить на две части:

— нормы и принципы, устанавливающие 
общие обязательства для всех государств-
участников по созданию единого правового ре-
жима для инвестиций в области предоставле-
ния услуг;

— специальные обязанности, закреплен-
ные в пяти приложениях, которые берут на себя 
государства-участники по созданию единого 
рынка и регулирующего его законодательства, 
в том числе в сфере услуг и инвестиций.

Анализ положений документа, регулирую-
щего общие обязательства, показал, что про-
изошло расширение понятийного аппарата 

по сравнению с Соглашением об инвестици-
ях в ЕврАзЭС. Были введены термины: мера 
стороны, учреждение, торговля услугами, по-
ставщик услуг. В то же время в текст данного 
соглашения не были введены традиционные 
для такого рода соглашений понятия «инве-
стор» и «инвестиции». Поэтому можно пред-
положить, что при обращении за соответству-
ющей защитой со ссылкой на Соглашение мо-
гут иметь место множество неоднозначных 
моментов и препятствий для обеспечения над-
лежащего стандарта защиты.

Кроме того, государства обязались предо-
ставить инвесторам:

— «смешанный» правовой режим (одно-
временное действие национального режи-
ма и режима наибольшего благоприятствова-
ния) для учреждения и деятельности юриди-
ческих лиц, с учетом ограничений, содержа-
щихся в нормах национального законодатель-
ства (ст. 3);

— гарантии по недопущению ограничений 
в отношении учреждения и деятельности юри-
дических лиц (ст. 4);

— защиту от дополнительных требований 
со стороны государства, например экспорти-
ровать все или часть товаров и услуг, импорти-
ровать, закупать или использовать товары или 
услуги, государством происхождения которых 
является принимающее инвестиции государ-
ство, передавать технологии или ноу-хау и т. д. 
(ст. 5); 

— упрощенную и унифицированную про-
цедуру лицензирования, предполагающую 
открытое законодательство в данной сфе-
ре, 30-дневный срок рассмотрения заявле-
ний о выдаче лицензии, адекватные сборы, 
основанные на затратах лицензируемого ор-
гана, информирование заявителя о состоя-
нии его заявления по истечении срока рас-
смотрения, возможность исправления заявле-
ния, если установлено ненадлежащее его за-
полнение, письменное обоснование лицензи-
руемым органом отказа в удовлетворении за-
явления, возможность подачи нового заявле-
ния после получения отказа с учетом устра-
нения имевшихся проблем, а также распро-
странение действия выданной лицензии на 
всю территорию государства-реципиента 
(ст. 15);

— национальный режим в отношении уча-
стия в приватизации государственного имуще-
ства (ст. 17) [13].

Следует отметить, что государства наделя-
ют себя правом вводить ограничения в отно-
шении переводов платежей инвесторов в слу-
чаях ухудшения состояния платежного ба-
ланса, существенного сокращения золотова-
лютных резервов и резких колебаний валют 
(ст. 22) [13]. Однако условия применения по-
добных мер не должны носить дискримина-
ционный характер, наносить излишний ущерб 
коммерческим, финансовым и экономиче-
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ским интересам, быть более обременительны-
ми, чем это необходимо, и будут являться вре-
менной мерой.

На наш взгляд, появление в тексте согла-
шения данного положения является новел-
лой, которую следует квалифицировать как 
защитную меру на случай кризисных явле-
ний международного характера, влияющих на 
экономику суверенного государства. Указан-
ная договорная норма позволит государствам-
участникам заблаговременно предпринять 
действия, позволяющие избежать единовре-
менного массового оттока капитала инвесто-
ров при нестабильности мирового финансово-
го, товарного рынков, дисбаланса во внешней 
торговле и т. д.

Приложение IV Соглашения о торговле 
услугами и инвестициях в ЕЭП содержит пере-
чень специальных изъятий из правил и режи-
мов учреждения и деятельности юридических 
лиц, осуществляющих инвестиционную дея-
тельность на территории одного из государств-
участников. Изъятия охватывают банковский 
сектор, страховые и аудиторские компании, в 
отношении которых приложение устанавлива-
ет, что граждане принимающего государства 
должны владеть контрольным пакетом акций 
и преобладать в составе членов органов управ-
ления [13].

Таким образом, Соглашение о торговле 
услугами и инвестициях в ЕЭП характеризует-
ся большей проработанностью по сравнению с 
Соглашением об инвестициях в ЕврАзЭС. Про-
изошло распространение его действия на всех 
инвесторов, независимо от членства в ЕЭП. 
Кроме того, были выработаны единые меры, 
применяемые государствами к инвесторам по 
вопросам учреждения юридических лиц, ли-
цензирования, а также недопущения возложе-
ния дополнительных требований в отношении 
капиталовложений.

Данные совершенствования свидетель-
ствуют о стремлении стран — членов инте-
грационного объединения улучшать инве-
стиционный климат с помощью предоставле-
ния инвесторам дополнительных прав и га-
рантий, позволяющих исключить излиш-
нее вмешательство государства во внутрен-
ние дела инвестора и устранить дополни-
тельные обременения от инвестиционного 
проекта.

Отмечая «слабые» положения соглашения, 
можно указать на отсутствие: определений по-
нятий «инвестиции» и «инвестор», стабилиза-
ционной оговорки, регулирования по вопро-
су возмещения ущерба инвестору, причинен-
ного действиями (бездействием) или решени-
ями государственных органов или должност-
ных лиц, противоречащих законодательству и 
ущерба, причиненного инвестору в результате 
гражданских беспорядков, военных действий, 
революции, мятежа, введения чрезвычайного 
положения.

Необходимо обратить внимание, что со 
вступлением в силу нового этапа объединения 
между Республикой Беларусь, Российской Фе-
дерацией и Республикой Казахстан Соглаше-
ние о торговле услугами и инвестициях в ЕЭП 
прекратило свое действие, однако его положе-
ния были заимствованы для создания нового 
документа — Договора о ЕАЭС.

В целом анализ документа показал, что 
большая часть положений Соглашения о тор-
говле услугами и инвестициях в ЕЭП, регули-
рующих сферу инвестиций, сохранило перво-
начальное содержание, однако были внесе-
ны некоторые изменения и уточнения. Так, в 
список определений были введены термины: 
заявитель, компетентный орган, получатель 
услуги, представительство, разрешение, разре-
шительные процедуры, разрешительные тре-
бования, режим, сектор услуги, тест на эконо-
мическую целесообразность, филиал, третье 
государство (п. 6 приложения 16) [13]. 

Помимо этого, в текст международного до-
говора были введены понятия инвестиций и 
инвестора государства-члена, что позволяет 
уточнить применимость по кругу лиц предо-
ставляемых прав и гарантий, определяя инве-
сторов и капиталовложения из государств — 
учредителей ЕАЭС.

В отношении мер, связанных с возмещени-
ем ущерба, причиненного в результате граж-
данских беспорядков, военных действий, ре-
волюций, мятежа, введения чрезвычайно-
го положения или иных подобных обстоя-
тельств на территории принимающей стра-
ны, государства-члены наделили инвесто-
ра правом выбора правового режима (нацио-
нального или наибольшего благоприятствова-
ния), который будет применяться к таким воз-
мещениям (п. 78). Кроме того, устанавливает-
ся ставка LIBOR как нижний порог начисля-
емых инвестору процентов в случае задерж-
ки государством-реципиентом выплат, свя-
занных с компенсацией экспроприированных 
инвестиций (подп. 1 п. 82). Запрещается пе-
ренаправлять спор в иные судебные инстан-
ции в случае передачи инвестором такого спо-
ра в суд принимающего инвестиции государ-
ства или международный коммерческий арби-
траж одного из государств — членов Договора 
о ЕАЭС (п. 86). Устанавливается также норма, 
поощряющая создание и функционирование 
свободных (специальных, особых) экономиче-
ских зон и свободных складов, целью которой 
является обеспечение повышения инвестици-
онной привлекательности региона и создание 
дополнительных возможностей для реализа-
ции инвестиционных проектов (п. 4 ст. 27) [4].

Таким образом, анализ норм, регулирую-
щих инвестиции в данном документе [4], на 
наш взгляд, выявил как сильные, так и сла-
бые стороны. К положительным аспектам до-
кумента можно отнести положения, огражда-
ющие инвесторов от дополнительных требо-
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ваний со стороны принимающих инвестиции 
государств, упрощенную процедуру лицензи-
рования, включение в текст международно-
го акта принципа суброгации, предоставление 
возможности инвесторам из государств-членов 
на равных с национальными юридическими 
лицами участвовать в приватизации государ-
ственной собственности, а также возможность 
вариативного выбора ими судебных инстан-
ций для защиты собственных прав.

К недостаткам соглашения [4] можно отнести 
отсутствие упомянутых ранее автором мер, пред-
усматривающих защиту инвестора от незакон-
ных действий должностных лиц и государствен-
ных органов, а также частого изменения зако-
нодательства государства — реципиента инве-
стиций. Подобные упущения лишают инвестора 
дополнительных гарантий безопасности по со-
хранности собственных средств и понижают уро-
вень доверия к государствам ЕАЭС.

На наш взгляд, Республика Беларусь име-
ет возможность учесть недостатки интеграци-
онного законодательства, выявленные авто-
ром, и внести следующие дополнения в Закон 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53 
«Об инвестициях»:

— предоставить инвестору гарантии возме-
щения ущерба, причиненного ему решениями 
и действиями (бездействием) государственных 
органов либо должностных лиц, противореча-
щими законодательству страны-реципиента 
и нормам международного права. Порядок 

определения размера компенсации и ее вы-
платы устанавливается национальным зако-
нодательством страны-реципиента;

— обеспечить инвестиционный проект га-
рантией от изменения законодательных норм, 
касающихся инвестиций, которые ухудшают 
условия и режим инвестиционной деятельно-
сти на срок окупаемости проекта.

Все это позволит обеспечить качественно 
новый уровень взаимодействия белорусского  
государства c инвесторами, привлечь допол-
нительных инвесторов в экономику и повы-
сить инвестиционную привлекательность.

Проведенный анализ соглашений, регу-
лирующих инвестиции на территории инте-
грационного пространства (ЕврАзЭС, ЕЭП, 
ЕАЭС), показал, что государства-члены при-
держиваются единой позиции по расширению 
прав инвесторов и мер их защиты, позволяю-
щих избежать дополнительных обременений 
для принимающей инвестиции страны. При 
этом, по мнению автора, под таким расшире-
нием прав инвесторов предопределена попыт-
ка государств максимально охватить единым 
регулированием широкий круг правоотноше-
ний, затрагивающих сферу осуществления ин-
вестиций. Подобные действия свидетельству-
ют об усложнении и детальности правового за-
крепления предоставляемого режима для осу-
ществления капитловложений, на основании 
которого выстраиваются взаимоотношения 
инвесторов и государств. 
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«Анализ общего интеграционного законодательства Евразийского экономи-
ческого союза в области инвестиций» (Артур Шумский)

Статья посвящена исследованию тенденций развития интеграционного законодатель-
ства Евразийского экономического союза в области инвестиций. Основное внимание уделе-
но анализу последних изменений и дополнений в вопросах регулирования инвестиций на каж-
дом из этапов развития интеграционного пространства, а также их оценке. Положения по 
устранению выявленных недостатков международных соглашений, регулирующих инвести-
ции на территории интеграционного пространства, предлагается использовать для совер-
шенствования отечественного законодательства.

«Analysis of the General Integration Legislation of the Eurasian Economic Union in 
the Field of Investment» (Artur Shumsky)

This article is dedicated to the research of the trends in the integration legislation development 
within the Eurasian Economic Union in the area of investment. The focus is made on the analysis 
of the latest changes and additions to the regulation of investment at each stage of the integration 
space development, as well as their evaluation. The paper proposes to use the identifi ed defi ciencies 
of international agreements that regulate investment on the territory of the integration space for 
improving national legislation.

Статья поступила в редакцию в июне 2015 г.
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