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Определение правового статуса иностранных физи
ческих и юридических лиц и объектов их собствен

ности согласно нормам международного права являет
ся неотъемлемым правом суверенного государства. Эко
номическое сотрудничество государств, избравших раз
личные пути политического развития и имеющих раз
ные потенциалы своих экономик, — достаточно слож
ный и противоречивый процесс, одним из основных 
правовых институтов которого является режим частной 
собственности, перемещенной из одного государства в 
правовые условия другого. 

В доктрине международного права пока не выра¬ 
ботано единой позиции по вопросам наличия обязан¬ 
ности государства, как суверена, нести ответственность 
перед частным иностранным инвестором; возможнос¬ 
ти рассматривать ущерб, причиненный иностранной 
частной собственности, как основание международно-
правовой ответственности; мер ответственности госу¬ 
дарства за правомерное проявление своего суверени¬ 
тета; критериев правомерности ущерба; международ¬ 
но-правового стандарта поведения принимающего го¬ 
сударства в отношении иностранного инвестора. 

В зависимости от позиции государств в оценке 
приведенных аспектов исторически выделились четы¬ 
ре основных международно-правовых подхода к опре¬ 
делению инвестиционного режима: теория "минималь
ного международного стандарта", "доктрина Калво", по
зиция деколонизованных стран Азии и Африки и "со
циалистическая позиция", на современном этапе сохра
нившая лишь отдельные свои черты 1 . 

Широкая трактовка ответственности государств за 
ущерб, причиненный личности и имуществу иностран¬ 
цев, возникла в середине XIX в. как результат влияния 
на международное право западной идеологии "laissez-
fair" и либеральной концепции собственности. Истори¬ 
чески сложившийся принцип предоставления иностран¬ 
ным физическим лицам справедливого и равноправно¬ 
го положения в принимающем государстве со време¬ 
нем становился актуальным и в отношении их эконо¬ 
мических и коммерческих интересов. В результате это¬ 
го сформировалась теория, согласно которой принима¬ 
ющее государство в своем внутреннем законодатель¬ 
стве обязано определить в отношении иностранного ин¬ 
вестора и его имущества режим, соответствующий "ми
нимальному международному стандарту". Право 
принимающего государства на изъятие иностранной 
собственности признается лишь при соблюдении оп¬ 
ределенных условий. Во-первых, изъятие объекта час¬ 
тной собственности не должно носить дискриминаци¬ 
онного характера, во-вторых, оно должно быть осуще¬ 
ствлено в публичных целях и, в третьих, — сопровож¬ 
даться выплатой быстрой, адекватной и эффективной 
компенсации 2 . Исходя из принципа pacta sunt servanda, 
государство должно соблюдать обязательства, вытека¬ 
ющие из его контрактных отношений с иностранным 
инвестором. В частности, нельзя лишить иностранцев 
прав, которые были приобретены ими правомерно, в 

соответствии с законодательством принимающей стра¬ 
ны (принцип "приобретенных частных прав" les droits 
acquis) 3 . Все меры в отношении иностранных инвес¬ 
тиций должны быть предприняты государством в соот¬ 
ветствии с процедурой, установленной внутренним за¬ 
конодательством, что исключает произвольный харак¬ 
тер их применения (принцип due process of law). Лю¬ 
бое действие или бездействие принимающего государ¬ 
ства, которое противоречит нормам "минимального 
международного стандарта", влечет, согласно этой те¬ 
ории, ответственность принимающего государства, ко¬ 
торая реализуется посредством осуществления государ¬ 
ством гражданства иностранного лица дипломатичес¬ 
кой защиты его интересов. 

К концу XIX в. в ответ на чрезмерное использова¬ 
ние в Латинской Америке права на дипломатическую 
защиту граждан западных стран — экспортеров капи¬ 
тала, в латиноамериканской доктрине международно¬ 
го права были опровергнуты теоретические основы 
классического "минимального стандарта". Прежде все¬ 
го, признавалось, что инвестиционное регулирование 
в целом и изъятие иностранной собственности в част¬ 
ности составляют исключительную компетенцию при¬ 
нимающего государства. "Доктрина Калво", впервые 
сформулированная аргентинским юристом Карлосом 
Калво в 1896 г. 4 , известная также как доктрина "наци
онального стандарта", объективно противопоставля
ется "минимальному стандарту" 5 . Она основывается 
на принципе территориального суверенитета и исходит 
из абсолютного равенства перед законом граждан при¬ 
нимающего государства и иностранных граждан. Сле¬ 
довательно, ее основные условия следующие: полное 
подчинение иностранных инвесторов как законодатель¬ 
ству, так и юрисдикции принимающего государства, тре¬ 
бование к государству гражданства иностранного ин¬ 
вестора воздерживаться от вмешательства в осуществ¬ 
ление юрисдикции принимающего государства в отно¬ 
шении споров о режиме иностранных инвестиций и 
прав собственности (в том числе и ограничение права 
на дипломатическую защиту), отсутствие обязательства 
выплачивать иностранному инвестору компенсацию за 
ущерб, причиненный вследствие реализации суверени¬ 
тета, если только такая обязанность не будет создана в 
рамках национального законодательства принимающе¬ 
го государства. Международные стандарты проведения 
экспроприации не отрицаются "доктриной Калво", од¬ 
нако подчеркивается, что основанием их реализации яв¬ 
ляется исключительно внутреннее законодательство 
принимающего государства. 

На протяжении многих лет доктрина "националь¬ 
ного стандарта" ревностно отстаивалась странами Ла¬ 
тинской Америки и впоследствии была воспринята без 
изменений Инвестиционным кодексом стран Картахен-
ского соглашения 6 . Кроме того, отголоски этой тео¬ 
рии встречаются в международно-правовой позиции 
ставших независимыми стран Азии и Африки. 

Настойчивые попытки независимых деколонизо-
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ванных государств, появившихся после Второй миро
вой войны, обрести право определять пути экономичес
кого развития и, как следствие, полную экономическую 
независимость предопределили формирование новой 
правовой оценки института ответственности государств 
и традиционных принципов инвестиционного права. В 
этой связи доктринальной критике было подвергнуто 
само существование таковых. Азиатские и Африканс
кие теоретики права придерживались мнения, соглас¬ 
но которому образовавшиеся в результате деколониза¬ 
ции независимые государства не могут быть связаны 
международными обязательствами в силу "минималь
ного международного стандарта", сформулированного 
западными странами, так как исторически отношения 
между этими странами складывались как отношения 
колониальной эксплуатации, природа которых несов¬ 
местима с цивилизованными стандартами. Доктрине 
"минимального стандарта" противопоставлялось пра¬ 
во принимающего государства контролировать допуск 
в страну иностранного капитала, определять режим 
иностранной собственности и ее коммерческого исполь¬ 
зования. Право на национализацию признавалось 
неотъемлемым атрибутом национального суверените¬ 
та, реализация которого обусловлена выплатой соответ¬ 
ствующей компенсации, определяемой с учетом воз¬ 
можностей национализировавшего государства. Прин¬ 
цип pacta sunt servanda в отношении заключенных с 
иностранным инвестором соглашений признается так 
же, как и полное право принимающего государства тре¬ 
бовать пересмотра или изменения такого договора. 

Образование социалистических государств Вос
точной Европы с проведением массированных кампа¬ 
ний по национализации частной собственности иност¬ 
ранных инвесторов породило возникновение так назы¬ 
ваемой "социалистической позиции", самой жесткой 
в отношении режима иностранных инвестиций и трак¬ 
товки принципа ответственности государств за причи¬ 
ненный иностранным инвесторам ущерб. Ограничение 
либо лишение иностранного инвестора его прав при¬ 
знавалось бесспорной прерогативой суверенного госу¬ 
дарства, исключающей какое-либо влияние со стороны 
международного сообщества в силу принципа невме¬ 
шательства во внутренние дела государства. Закрепля¬ 
лось право государства в любое время прекратить, лик¬ 
видировать или национализировать имущество, пере¬ 
данное иностранному инвестору по договору с прини¬ 
мающим государством (отрицание принципа pacta sunt 
servanda). Всячески подчеркивалось также то, что меж¬ 
дународное право не содержит нормы, налагающей на 
государство обязанность возмещения ущерба, причи¬ 
ненного иностранцу 7 . 

Демократизация режима в постсоветских странах 
привела к ослаблению прежних радикалистских взгля¬ 
дов на международно-правовой стандарт поведения 
принимающего государства в отношении иностранно¬ 
го инвестора. Однако российская доктрина твердо при
держивается мнения, что "международное право... не 
регулирует и не может регулировать отношения соб¬ 
ственности, возникающие между государством и инос¬ 
транными инвесторами" 8 . Такая категоричная пози
ция — в определенной степени фактор инвестицион¬ 
ного риска, так как возможные неблагоприятные изме¬ 
нения в законодательстве принимающего государства 
остаются вне сферы влияния мощных возможностей 
международного права. Тем не менее созданию "пра¬ 
вового баланса" способствует расширенное участие 
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бывших социалистических стран в международных до¬ 
говорах (как двусторонних, так и многосторонних), в 
которых закрепляются международные обязательства 
принимающего государства обеспечить надлежащую 
защиту и надлежащий режим для капиталовложений 
иностранных инвесторов. В частности, Республикой Бе¬ 
ларусь заключены соглашения о поощрении и защите 
инвестиций с 25 странами. Кроме того, в соглашениях 
Республики Беларусь о торговом и экономическом со¬ 
трудничестве с более чем 30 странами на взаимной ос¬ 
нове иностранным инвесторам гарантируется предос¬ 
тавление режима наибольшего благоприятствования. 

Широкая амплитуда исторических противоречий 
в оценке инвестиционного режима международным 
сообществом постепенно преодолевается. Свидетель¬ 
ством такой гармонизации является, в частности, отме¬ 
на странами АНКОМ Инвестиционного кодекса 9 и рас¬ 
смотренный опыт демократизации экономической по¬ 
литики постсоветских стран. Поворот от конфронтации 
к сотрудничеству в многосторонней экономической 
деятельности был констатирован на пленарном заседа¬ 
нии 45-й сессии ГА ООН (1990), на котором консенсу¬ 
сом была принята Резолюция о международной эконо¬ 
мической безопасности (МЭБ). В ней, наряду с други¬ 
ми важными положениями, были закреплены основные 
принципы МЭБ: стабильность, надежность, предсказу
емость, готовность к сотрудничеству в решении эконо¬ 
мических проблем. Тем не менее вовлечение государ¬ 
ства — импортера капитала в качестве субъекта в ми¬ 
ровой инвестиционный процесс при декларации отно¬ 
сительной условности его ответственности, не закреп¬ 
ленной при этом ни в одной норме универсального меж¬ 
дународного характера, способно обратить экономичес¬ 
кую стабильность в политическую декларацию, а меж¬ 
дународное право в иллюзорное, так как эффективность 
любой правовой нормы пропорциональна мере ответ¬ 
ственности за ее несоблюдение. В этих условиях ин¬ 
тенсивное расширение роли института международной 
инвестиционной гарантии является закреплением de 
facto указанных принципов в современных междуна¬ 
родных инвестиционных отношениях и эффективной 
возможностью универсального представления интере¬ 
сов частных иностранных инвесторов на должном меж¬ 
дународном уровне. 

Институт гарантии инвестиционной деятельнос¬ 
ти призван с помощью правовых средств обеспечить в 
условиях социально-экономического и политического 
кризиса относительную стабильность воспроизводства 
и свободу движения капиталов в рамках мировой хо¬ 
зяйственной системы. В широком смысле под гаранти¬ 
ями инвестиционной деятельности понимается, наря¬ 
ду со страхованием, весь спектр правовых средств за¬ 
щиты инвестиций, как-то: инвестиционные договоры, 
механизм справедливого и эффективного разрешения 
инвестиционных споров и т. д. В работах российских 
ученых, в частности А. Г. Богатырева и М. М. Богус¬ 
лавского, четкой границы понятия непосредственно ин¬ 
вестиционной гарантии не проводится 1 0 . Однако в не¬ 
которых современных монографиях отечественных ав¬ 
торов указывается на возможную тождественность ин¬ 
ститута страхования и инвестиционной гарантии 1 1 . В 
западной же юридической литературе утверждается, что 
термином "инвестиционная гарантия" охватывается не¬ 
посредственно механизм страхования инвестиций на го¬ 
сударственном и межгосударственном уровнях, покры¬ 
вающий часть ущерба, причиненного иностранному ин-
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вестору наступлением определенных рисков, способ¬ 
ных экономически негативно отразиться на инвестици¬ 
ях 1 2 . Права на инвестированное имущество переходят 
в порядке суброгации к гаранту, в анализируемом слу¬ 
чае это государственная, региональная либо универсаль¬ 
ная международная организация. В свою очередь гарант 
в договоре с инвестором заявляет о своей готовности воз¬ 
местить, в обмен на уплату вознаграждения, определен¬ 
ную долю понесенных убытков в случае, если наступле¬ 
ние рисков, выраженных в полной либо частичной поте¬ 
ре коммерческой стоимости инвестиций и именуемых 
рисками политического характера, затрагивает инвести¬ 
ции в третьей стране. На первый взгляд, различия меж¬ 
ду гарантией такого рода и страхованием, так же как и 
между контрактами предоставления гарантий и стра¬ 
хования, незначительны, тем более, что в функциональ¬ 
ном отношении оба термина — практически синони¬ 
мы. Тем не менее данные понятия не равнозначны, и 
между ними есть теоретическая граница. 

Первостепенное значение имеет то, что, в отли¬ 
чие от обычного страхования, институт инвестицион¬ 
ной гарантии — это категория публичного права. Даже 
в случае, когда предоставление такой гарантии обеспе¬ 
чивается негосударственной компанией (например, в 
Германии или Голландии), такие юридические лица 
всегда действуют от имени и по поручению государств, 
и публичная власть при этом наделяет их некоторыми 
прерогативами. Однако коренное различие понятий зак¬ 
лючается в том, что институт гарантии преследует ка¬ 
чественно иную цель, нежели частное страхование. 
Страховщик, действуя на основании определенного за¬ 
конодательства как предприниматель, стремится к из¬ 
влечению прибыли, определяемой исходя из актуарных 
расчетов, в то время как обращение к инвестиционной 
гарантии прежде всего затрагивает вопросы междуна
родной политики в сфере экономического сотрудниче
ства и развития. Этот институт является своеобразным 
инструментом государства или сообщества государств 
(в случае с МАИГ), призванным способствовать дос¬ 
тижению конкретных экономико-политических целей: 
обеспечению стабильного притока капитала в экономи¬ 
ку развивающихся стран, созданию благоприятных ус¬ 
ловий для инвестирования. В глобальном масштабе это 
приводит к реорганизации центров накопления миро¬ 
вого капитала и преодолению негативного фактора су
ществования экономически отсталых регионов. Гаран¬ 
тия воспринимается теорией международного экономи¬ 
ческого права прежде всего как средство международ¬ 
ной экономической стабилизации, но не как экономи¬ 
ческая самоцель. 

Различие указанных механизмов проводится так¬ 
же исходя из природы обеспечиваемых ими рисков. В 
большинстве своем частные страховщики принимают 
на себя отдельные риски экономического характера, 
которые могут составлять объект актуарных расчетов. 
Политические же риски характеризуются небольшой 
возможностью их тщательного экономического прогно¬ 
зирования при сохранении определенной доли вероят¬ 
ности политической иррациональности в их возникно¬ 
вении, что затрудняет их контроль и анализ 1 4 . 

Рассматривая понятие "риск" теоретически, важ¬ 
но различать юридическую природу факта, повлекше¬ 
го наступление неблагоприятных последствий для ин¬ 
вестиций, непосредственно риск stricto sensu и сами 
неблагоприятные последствия в виде нарушения и 
ущемления прав инвестора 1 5 . Применение термина 

"страховой случай", с учетом рассмотренных выше 
юридических нюансов, не совсем корректно для дан¬ 
ной ситуации. Однако близкие по смыслу иные терми¬ 
ны для обозначения тождественной ситуации примени¬ 
тельно к институту гарантии отсутствуют, вследствие 
чего оговоренный термин можно считать в данном слу¬ 
чае допустимым. 

Риск основывается на двух обязательных элемен¬ 
тах: факте, повлекшем неблагоприятные последствия 
(как статика явления), и ущербе, обусловливающем на¬ 
ступление самого риска и определяемом с учетом ди¬ 
намики ситуации. Природа факта может быть различ¬ 
на: неправомерный акт, решение официальных властей 
или, вполне возможно, их упущение, а также факторы 
политической нестабильности, такие как война либо 
гражданские беспорядки. Однако наличие факта само 
по себе не означает наступление страхового случая, для 
этого необходимо наличие реальной угрозы собствен¬ 
ности, уничтожения имущества, невозможности осуще¬ 
ствлять контроль или управлять инвестициями в тече¬ 
ние определенного времени. К примеру, решение влас¬ 
тей о запрете перевода капитала за пределы принима¬ 
ющего государства может послужить фактом, повлек¬ 
шим наступление страхового случая (риск перевода ва¬ 
люты). Тем не менее, если на момент инвестирования 
законодательство принимающего государства уже со¬ 
держало запрещающие трансферт нормы, то наличия 
страхового случая для целей реализации инвестицион¬ 
ной гарантии не будет. 

Инвестиционные риски принято классифициро¬ 
вать на риски экономические, риски катастроф и не¬ 
посредственно риски политического характера 1 6 . В 
отношении первых двух категорий возможность пре¬ 
доставления инвестиционной гарантии достаточно 
условна. В частности, риски коммерческие, как вид эко¬ 
номических рисков (ошибки в планировании стратегии 
предприятия, эксплуатационные потери в результате 
неправильного управления бизнесом, банкротство де¬ 
лового партнера, неплатежеспособность клиента и др.), 
напрямую исключены из инвестиционной гарантии. 
Непосредственно экономические риски, такие как ин¬ 
фляция, изменение валютного курса 1 7 , девальвация 
национальной валюты и другие меры, предпринимае¬ 
мые государством в осуществление своего экономичес¬ 
кого суверенитета, теоретически обладают политичес¬ 
ким элементом и относятся к институту гарантии, но 
на практике их обеспечение встречается редко. Неко¬ 
торые гарантийные системы отождествляют опасность 
уничтожения или повреждения инвестиционных цен¬ 
ностей в результате природных катаклизмов с риском 
военных действий и предлагают их обеспечение 1 8 , од¬ 
нако чаще всего такие риски исключаются. 

Термин "политические риски" охватывает все не¬ 
правомерные или дискриминационные действия, пред¬ 
принимаемые каким-либо иностранным государством, 
равно как его структурными подразделениями, которые 
противодействуют осуществлению собственником его 
прав в отношении инвестиционного имущества, при¬ 
носимого им дохода, а также лишают его возможности 
свободно им распоряжаться 1 9 . Правовая характерис¬ 
тика данных рисков определяется сущностью угрозы 
инвестиционному процессу. 

Риск экспроприации и аналогичных мер. В ре¬ 
зультате экспроприации иностранный инвестор (владе¬ 
лец гарантии) лишается права собственности в отно¬ 
шении своего капиталовложения, контроля над ним или 
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существенной части дохода от такого капиталовложе¬ 
ния 2 0 . Открытое и окончательное изъятие собственно¬ 
сти осуществляется на основании официального акта, 
декрета, передающего право собственности от соб¬ 
ственника к принимающему государству 2 1 . Такой пе¬ 
реход собственности может быть результатом мер ин¬ 
дивидуального характера. В этом случае речь идет об 
экспроприации. Если же данный акт, рассматриваемый 
как общая мера государства по осуществлению соци¬ 
ально-экономических изменений, затрагивает права 
всех иностранных инвесторов либо инвестирующих в 
определенный сектор экономики принимающего госу¬ 
дарства, это квалифицируется как национализация. Кон¬ 
фискация, лишение части прав в отношении инвести¬ 
ционного имущества, секвестр, замораживание активов, 
реквизиция рассматриваются как частные случаи про¬ 
явления риска экспроприации 2 2 . 

В то же время государство, принимающее инвес¬ 
тиции, обладает широкими спектром иных возможнос¬ 
тей использовать зависимое положение инвестора, как-
то: посредством обычных актов, мер, формально не яв¬ 
ляющихся экспроприацией, зачастую исключительно 
правомерных, которые, однако, действуя в совокупнос¬ 
ти, приводят к положению, тождественному экспроп¬ 
риации (harassing policy). Так, в предварительном ре
шении по делу Starret Housing Corporation et at. v. The 
Government of the Islamic Republic of Iran говорится: 
"Международным правом признается, что меры, пред¬ 
принимаемые государством, могут препятствовать осу¬ 
ществлению права собственности в таком объеме, что 
наличие такого права становится экономически беспо¬ 
лезным, как если бы в отношении его был осуществлен 
акт экспроприации, даже если принимающее государ¬ 
ство не ставило целью лишение права собственности, 
и формально оно закреплено за инвестором" 2 3 . 

Значительное повышение принимающим государ¬ 
ством ставок налогов, введение требований о получе¬ 
нии разрешений в отношении определенных техноло¬ 
гических процессов, введение обязательных закупок 
сырья на внутреннем рынке, установление квоты на 
иностранный персонал, обслуживающий инвестиции, 
получили название "ползущей" или скрытой экспроп¬ 
риации. В отношении подобных рисков практически 
очень сложно определить тот момент, когда в комп¬ 
лексе негативные меры государства становятся тож¬ 
дественными эффекту экспроприации, и, следова¬ 
тельно, инвестор имеет право на возмещение причи¬ 
ненных убытков. 

Риск трансферта капитала. Собственник, инве¬ 
стирующий капитал за пределы государства его проис¬ 
хождения, в определенный момент оказывается перед 
необходимостью репатриации из принимающего госу¬ 
дарства доходов, роялти, дивидендов от этого капита¬ 
ла. Данная категория рисков обобщает все меры государ¬ 
ства, которые оно может предпринять, ограничивая пере¬ 
вод локальной валюты в свободно конвертируемую или 
иную другую валюту, приемлемую для инвестора 2 4 . Риск 
моратория возникает в случае, когда имеет место одно¬ 
стороннее заявление принимающего государства о пре¬ 
кращении осуществления платежей за его границу. Су
ществуют также риск неконвертируемости, затраги¬ 
вающий сами валютные средства, и непосредственно 
риск трансферта капитала, заключающийся в необос¬ 
нованной задержке исполнения запроса о переводе ва¬ 
люты (например, центральным банком принимающего 
государства). 
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Риск расторжения договора. Даже самая выве¬ 
ренная, с юридической точки зрения, национальная рег¬ 
ламентация условий, на которых в принимающую стра¬ 
ну может быть импортирован иностранный инвестици¬ 
онный капитал, всегда допускает возможность доста¬ 
точно широкого вмешательства исполнительных влас¬ 
тей или администрации принимающего государства. До¬ 
говоры о создании совместных предприятий со многи¬ 
ми странами Европы и Востока предусматривают обя¬ 
зательное преимущественное участие в капитале тако¬ 
го предприятия местного акционера, коим чаще всего 
становится орган самого принимающего государства. 
Часть контрактов заключается напрямую с государ¬ 
ством, импортирующим капитал, в частности в отно¬ 
шении эксплуатации нефтяных и минеральных ресур¬ 
сов либо предоставления конкретных налоговых льгот. 
Учреждение в принимающем государстве филиала, при
надлежащего на 100 % материнской компании зарубеж
ного инвестора, оформляется инвестиционным контрак¬ 
том, содержащим условия реализации инвестиционно¬ 
го процесса. Подобные отношения контрактного харак¬ 
тера не устраняют позицию превосходства принимаю¬ 
щего государства и, в известном случае, допускают ма
нипуляции предприятием инвестора по политическим 
мотивам, в ущерб инвестиционному процессу. Реали¬ 
зация гарантии указанного риска возможна при нали¬ 
чии ряда конкретных оснований. Так, МАИГ ограни¬ 
чивается случаями "отказа в осуществлении правосу
дия", в частности, когда правовые методы обращения к 
арбитражному/судебному органу недоступны для ин
вестора, данные органы не принимают решения в тече¬ 
ние разумного времени, либо такое решение не может 
быть объективно исполнено 2 5 . 

Риск военных действий и гражданских беспо¬ 
рядков. Риск войны относится к классическим неком¬ 
мерческим рискам, в отношении которых можно затре¬ 
бовать предоставления гарантии от национальных/меж¬ 
дународных гарантирующих учреждений. Его ха¬ 
рактер отличен от всех иных рисков тем, что наступле¬ 
ние данного риска не поддается контролю принимаю¬ 
щего правительства. Он включает военные действия 
между двумя или более государствами, а также граж¬ 
данскую войну между вооруженными формирования¬ 
ми либо разными правительствами одного принимаю¬ 
щего государства 2 6 . 

Под риском гражданских беспорядков понимают¬ 
ся организованные действия насильственного характе¬ 
ра, мотивированные преследованием по политическим 
или идеологическим мотивам и направленные на свер¬ 
жение существующей власти либо ее вытеснение из 
определенного региона. Наряду с революцией, мяте¬ 
жом, вооруженным восстанием, гарантоспособным 
может быть риск бунта (организованное выступление 
группы лиц, публично противодействующих законным 
властям) и гражданских волнений (события, обладающие 
всеми признаками бунта, однако более продолжительные 
и охватившие более широкую территорию, но, тем не ме¬ 
нее, не переросшие в ситуацию гражданской войны) 2 7 . 

Риск неплатежеспособности. В случаях, когда го¬ 
сударство, одно из его политических подразделений, го¬ 
сударственное предприятие либо предприятия частно¬ 
го характера, обязанные государством к исполнению 
публичных функций и вовлеченные в деловые отноше¬ 
ния с иностранным инвестором, ссылаются на непла¬ 
тежеспособность либо отказывают в платеже, налицо 
риск неплатежеспособности 2 8 . Так как возможность 
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банкротства государства, так же как и удовлетворение 
требований кредиторов из имущества неплатежеспо
собного государства, представляет собой правовой нон
сенс, очевидно, что подобные неплатежи государства 
по долгам мотивированы прежде всего политически. 
Критерием отнесения данного риска к разряду полити
ческих является публичный характер должника, иначе 
риск расценивается как коммерческий. 

Акты дискриминационного характера. В слу
чае, когда в отношении принимающего инвестиции го
сударства другим государством (сообществом госу
дарств) предпринимаются правомерные принудитель¬ 
ные действия, носящие характер репрессалий или ре¬ 
торсий, последствия такой политической ситуации не¬ 
избежно сказываются на иностранном инвесторе. По¬ 
литический характер определяемых рисков бесспорен, 
тем не менее покрытие риска дискриминационных мер 
не распространено и специально оговорено лишь в 
южноафриканской системе предоставления инвестици
онных гарантий 2 9 . 

Риск девальвации, или обесценивания. Стрем¬ 
ление правительства государства, принимающего ин¬ 
вестиции, девальвировать собственную платежную еди¬ 
ницу, следствием чего является рост цен, понимается 
как мера временного характера и непродолжительного 
эффекта с целью разрешения внутреннего экономичес
кого и, как следствие, социального кризиса. Для иност
ранного инвестора степень девальвации валюты при¬ 
нимающего государства пропорциональна степени по¬ 
тери экономической стоимости инвестированного ка¬ 
питала. Таким образом, в случае, когда девальвация, или 
обесценивание, национальной валюты (зачастую это от¬ 
носится и к изменению обменного курса валют) имеет 
под собой исключительно политические основания, она 
представляет собой проявление политического риска. 
Однако ни одна национальная система гарантирования 
инвестиций не обеспечивает такой риск, и в большин
стве случаев это исключается напрямую 3 0 . 

Исследование природы данного института приоб¬ 
ретает все большую актуальность в связи с довольно 
стремительным развитием международной системы 
реализации инвестиционной гарантии. 

В недалеком прошлом оформить страхование в 
отношении небольшого числа рисков некоммерческо¬ 
го характера на срок, как правило, не более 3—5 лет, 
было возможно лишь у небольшого числа частных стра¬ 
ховых компаний. Важную роль на этом рынке играют, 
к примеру, такие компании, как Лондонская корпора
ция Ллойда, Ассоциация страхования инвестиционных 
кредитов (группа примерно из пятидесяти страховщи
ков, базирующаяся в Нью-Йорке) 3 1 . Такое страхова
ние, объект которого достаточно узок, не отвечает при¬ 
веденным выше критериям и не рассматривается как 
инвестиционная гарантия. Впоследствии подавляющим 
большинством стран, экспортирующих капитал, были со¬ 
зданы официальные структуры по предоставлению сво¬ 
им инвесторам гарантий от некоммерческого риска в от¬ 
ношении инвестирования в развивающиеся страны. Так, 
в 1969 г. была создана наиболее известная из них — Кор
порация частных зарубежных инвестиций США (Overseas 
Private Investment Corporation), являющаяся федеральным 
агентством правительства США. В уставе корпорации 
закреплены цели "поощрения участия американского ча¬ 
стного инвестиционного капитала и технологий в эконо¬ 
мическом и социальном развитии менее развитых друже¬ 
ственных стран в сферах, сообразующихся с целями по-

литики экономической взаимопомощи Соединенных 
Штатов". Корпорация взяла на себя также проведение 
определенного политического курса, в результате чего 
рассчитывает премии частично на основе обычного стра¬ 
хового анализа риска, а частично на основе целей внеш¬ 
ней политики 3 2 . Механизмы большинства таких нацио¬ 
нальных программ по поддержанию государственной по¬ 
литики поощрения инвестирования за рубежом обладают 
весьма сходными характеристиками. 

С начала 60-х гг. в рамках таких международных 
экономических организаций, как Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР), Организация эко¬ 
номического сотрудничества и развития, а также Ко¬ 
митет ООН по торговле и развитию и Европейский 
союз, велась дискуссия о создании механизма реализа¬ 
ции международной инвестиционной гарантии. Этому 
вопросу, в частности, уделялось большое внимание в 
проекте Конвенции по защите иностранной собствен¬ 
ности, одобренной в 1967 г. Советом Организации эко¬ 
номического сотрудничества и развития, которая не 
была подписана, так как страны-участники на том эта¬ 
пе предпочитали регулировать этот вопрос на двусто¬ 
ронней договорной основе. В 1974 г. на региональном 
уровне была учреждена Межарабская корпорация по 
гарантиям инвестиций (Inler-Arab Investment Guarantee 
Corporation). Ограничивая свои операции в рамках ин¬ 
вестиций, поступающих в Арабские страны, корпора¬ 
ция стала первым успешным опытом функционирова¬ 
ния международной гарантийной структуры 3 3 . 

Однако подлинным прорывом в становлении и 
развитии института международной инвестиционной 
гарантии стала Конвенция об учреждении Многосто¬ 
роннего агентства по инвестиционным гарантиям 
(МАИГ), одобренная 11 октября 1985 г. на ежегодной 
встрече Совета управляющих Всемирного банка в Сеу¬ 
ле. Она вступила в силу 12 апреля 1988 г. после подпи
сания 126 государствами — участниками Всемирного 
банка, а также Швейцарией. МАИГ, как международ¬ 
ная экономическая организация, является пятым спе¬ 
циализированным учреждением в системе Междуна¬ 
родного банка реконструкции и развития 3 4 . Его основ¬ 
ной задачей, согласно статье 2 Конвенции, является сти¬ 
мулирование увеличения потока инвестиций между 
странами-членами и особенно в импортирующие капи¬ 
тал страны. С этой целью Агентство наделено Конвен¬ 
цией правом предоставления международной гарантии 
от некоммерческих рисков и обязанностью оказания 
странам-членам консультационных услуг по политико-
правовым аспектам улучшения инвестиционных режи¬ 
мов, увеличения притока иностранных инвестиций, а 
также рядом иных функций. 

В соответствии с Постановлением Совета Мини¬ 
стров от 22 мая 1992 г. № 306 Республика Беларусь при¬ 
соединилась к международным экономическим органи¬ 
зациям в системе Всемирного банка, в том числе и МАИГ. 
Беларусь оформила подписку на 233 акции уставного ка¬ 
питала Агентства, номинальная стоимость каждой из ко¬ 
торых, согласно Конвенции, составляет 10 000 специаль¬ 
ных прав заимствования. В 1998 г. объем ее финансо¬ 
вого участия в МАИГ составил 2,5 млн дол. США. Из 
них было внесено наличными 504 тыс. дол. и 2 млн дол. 
оформлены не подлежащими передаче третьей сторо¬ 
не беспроцентными векселями, которые могут быть ин¬ 
кассированы по решению Совета управляющих МАИГ 
для исполнения обязательств Агентства. Республике 
Беларусь принадлежит 410 голосов, и ее квота состав-
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ляет 0,33 %. (Для сравнения: Российская Федерация об- новление и развитие механизма инвестиционной гаран-
ладает 2,64 % голосов, Литва — 0,23 % 3 5 .) Таким об- тии на международном уровне нидерландский ученый 
разом, Республика Беларусь является полноправным Нико Шрайвер охарактеризовал как движение междуна-
членом данной международной экономической органи- родного экономического права к "разумному международ-
зации, и потенциально — это один из важнейших фак- ному прагматизму" 3 7 . 
торов ее инвестиционной привлекательности. Однако Таким образом, в ходе развития международного 
его эффективность обусловливается прежде всего созда- сообщества, где политические и экономические цели и 
нием стабильной базы внутреннего законодательства и ценности лишены однородности, влияние концепции от-
благоприятного инвестиционного климата, а также тем, ветственности государства на систему международно-
насколько принимающее государство осознает исключи- го инвестиционного режима подвержено эволюции. В 
тельную важность привлечения наукоемких, а значит, до- этих условиях, когда отход от несколько эгоистичной 
статочно объемных иностранных капиталовложений. позиции развивающихся стран, предпочитающих инте-

Многонациональной схеме инвестиционного гаран- ресы государства частным интересам иностранного 
тирования, созданной по инициативе МБРР, в 1998 г. ис- инвестора, с одной стороны, сочетается со стремлени-
полнилось десять лет. За эти годы число участников Аген- ем преодолеть относительную незащищенность чув-
тства расширилось до 145 стран (еще 17 находятся в про- ствительных к участию иностранного капитала эконо-
цессе выполнения вступительных требований), а совокуп- мических систем этих стран, с другой стороны, меха-
ное число бенефициаров международной гарантии соста- низм инвестиционной гарантии от некоммерческих 
вило около 120 стран. За последние пять лет Агентство рисков предоставляет наиболее полную возможность 
заключило 348 договоров о предоставлении гарантии ин- для обеспечения неотъемлемого права индивида — 
вестиций, экспортируемых в 62 развивающиеся страны права собственности. Следствием этого является рас-
мира. Максимальная сумма гарантийных обязательств, тущая популярность института гарантирования инвес-
которые Агентство могло взять на себя в 1998 финансо- тиционной деятельности на международном уровне как 
вом году, превысила отметку 5,3 млрд дол. США (в 1993 г. реальной возможности балансировки политико-эконо-
она составляла около 0,7 млрд) 3 6 . Такое успешное ста- мических активов мирового сообщества. 
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SUMMARY 
"Theoretical Aspects of the Instrument Guarantee Institution in International Law" (Alevtina Kamelkova) 

The article presents an analysis of theoretical aspects and evolution of the institution of an investment guarantee 
against non-commercial risks. 

The relevance of the problems concerning the protection of property rights of aliens and the treatment of foreign 
investment exported from the home (capital-exporting) State to the legal conditions of the host (capital-importing) State 
grows proportionally to the evolution of the global investment process. In the doctrine of international law there is so far 
no uniform position concerning the obligation of the State as a sovereign to be responsible before the private investor for 
the damages arising due to realisation of the sovereignty. 

The Western capital-exporting countries and the USA traditionally proceed from a principle of the complete 
responsibility of the host state, and the maximal protection to the foreign investor ("international minimum standard" 
theory). The Latin American countries declare absence of the right to privileged protection of the foreign investor, and 
also that the sovereign host state should itself determine the standard of its responsibility (Calvo doctrine). Decolonized 
countries of Asia and Africa in its position emphasised the absence of the right to obligatory protection; the state gives 
such right at its own discretion; it also determines a measure of the responsibility. The state a priori was not responsible to 
the foreign investor, according to the position of the former socialist countries; the restriction of their rights was perceived 
as an indisputable prerogative of the host state. 

Development of the international investment market gradually smoothes over the polarity of the given positions. The 
former Soviet countries seek to ensure legal balance in relation to the foreign investor through improving the internal 
legislation and participating in the international investment treaties. In particular, the Republic of Belarus has concluded 
the agreements on investment protection and promotion with 25 countries. In addition, more than 30 treaties on trade and 
economic cooperation grant to the foreign investors a most favoured nation treatment. 

Nevertheless, the responsibility of the state-importer of the capital is still rather relative, as it is not fixed by any rule 
of universal international character. Thus, the necessity of representation of foreign investors' interests at a due international 
level became evident. In this respect it is difficult to overestimate the importance of the institution of an investment 
guarantee. 

The institution of an investment guarantee is perceived by the theory of the international economic law as a public 
category broaching questions of the international policy in sphere of economic cooperation and development. This institution 
is the original instrument of the state or community of the states (in case of MIGA), which aims to facilitate the process of 
international economic stabilisation, to encourage the inflow of foreign investment capital in the developing countries, to 
reorganize the centers of accumulation of the world capital and to overcome the negative factor of economically backward 
regions. 

The investment guarantee represents the mechanism of insurance of the investments by national, regional or 
international organization covering a part of damage caused in the third country to the foreign investor by political risks 
coming, which can be economically negatively reflected on the investments. 

The term "political risks" covers all illegal or discriminatory actions committed by any host state, as well as by its 
structural divisions, which counteract realization by the proprietor of his rights concerning investment property or deprive 
him of the opportunities to dispose of it. The political risks are classified into: the risk of expropriation and similar 
measures, the currency transfer risk, the breach of contract risk, the risk of war and civil disturbance, the risk of insolvency, 
acts of discriminatory character and the risk of devaluation or depreciation of currency. The article presents the legal 
characteristic and analysis of the given group of investment risks, as the basic element of the institution of an investment 
guarantee. 

Owing to the rather prompt development of the international system of realization of an investment guarantee, the 
research of the nature of the given institution is becoming increasing by urgent. 

From the beginning of the sixties within such international economic organizations, as the International Bank for 
Reconstruction and Development, the Organization of Economic Cooperation and Development, and also UNCTAD and 
the European Union, discussion was held about the creation of the mechanism of realization of the international investment 
guarantee. In 1974 at a regional level Inter-Arab Investment Guarantee Corporation was founded. Limiting their operations 
to the framework of the investments flowing to the Arab countries, the corporation has become the first successful experience 
of functioning of the international guarantee structure. 

However, real progress in the development of the institution of the international investment guarantee has been the 
Convention on Establishment of the Multilateral Investment Guarantee Agency. It has come into force on April 12, 1988 
after being signed by 126 state-participants of the World Bank, and also Switzerland. 

According to the Decision of the Council of Ministers from May 22 of 1992 № 306, the Republic of Belarus joined 
the number of international economic organizations in the World Bank system, including MIGA. Belarus subscribed to 
233 shares of the authorized capital of the Agency. In 1998 the amount of its financial participation in MIGA made up to 
2,5 million US dollars. Thus, the Republic of Belarus is the full-fledged member of the given international economic 
organization, and potentially, it can be one of the major factors of its attractiveness for investment. 

During ten years of MIGA's successful operation, as the fifth specialized affiliate to the system of IBRD, the number 
of its participants has extended up to 145 countries (17 are in process of fulfilling of the entry requirements). The total 
number of beneficiaries from the international guarantee has made about 120 developing countries. 

Thus, the development of the institution of guaranteeing of investment activity at the international level is quite 
successful and represents a real opportunity for the world community to achieve stable balance of its political and economic 
affect. 
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