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Правовое регулирование инвестиционных отношений в рамках Евразийского экономи-
ческого союза представляет собой совокупность самостоятельных общественных от-
ношений, позволяющих рассматривать их в качестве отдельной отрасли права Евразий-
ский экономический союза, основные моменты такого взгляда рассматриваются в на-
стоящей публикации.
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Республика Беларусь является участницей целого ряда ключевых междуна-
родных конвенций и соглашений в области, регулирующей международные ин-
вестиционные правоотношения. Вместе с тем, одним из стратегически важных 
для Республики Беларусь международных соглашений выступает Договор о Ев-
разийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС), заключением которого была 
создана международная организация региональной экономической интеграции. 
Сфера взаимоотношений Республики Беларусь в области регионального сотруд-
ничества в рамках ЕАЭС создает предпосылки для усиления и обособления ин-
вестиционных правоотношений на правовом уровне, тем самым выделяя инве-
стиционное право в особую отрасль права ЕАЭС. 

Выделение инвестиционного права ЕАЭС, прежде всего, обусловлено зна-
чимой ролью международных капиталовложений в функционирование наци-
ональных экономик государств-членов ЕАЭС. Инвестиционное право ЕАЭС 
можно определить как отрасль права ЕАЭС, принципы и нормы которого ре-
гулируют общественные отношения, возникающие в ЕАЭС в связи с осущест-
влением инвестором государства — члена ЕАЭС инвестиций на территории 
государства-реципиента — члена ЕАЭС.

Объект отрасти весьма обширен и многосторонен, и охватывает широкий 
перечень различных по содержанию отношения по поводу денежных средств, 
ценных бумаг, недвижимости, прав на осуществление предпринимательской 
деятельности, включая, в частности, права на разведку, разработку, добычу и 
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эксплуатацию природных ресурсов и т.п. Инвестиционные правоотношения в 
ЕАЭС обладают следующими особенностями: возникают в результате осущест-
вления иностранных инвестиций на территории государств — членов ЕАЭС; 
включат как публично-правовые, так и частно-правовые элементы: как на меж-
дународном уровне, так и национальном; регулируются специальными право-
выми актами. Последнее характеризует особенность правового метода регули-
рования инвестиционного права ЕАЭС, а именно установления прав и обязан-
ностей, как для инвестора, так и для государства-реципиента, определения прав 
и автономности их действий, юридических фактов, на основе которых возника-
ют правоотношения, способов и средств защиты прав. 

Особым элементом инвестиционного права ЕАЭС выступают источники, 
выражающие внешнюю форму его конститутивного содержания. К первосте-
пенному источнику необходимо отнести Договор ЕАЭС, который определяет 
правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения, деятельно-
сти и осуществления инвестиций в государствах-членах и содержит фундамен-
тальные положения об инвестиционной деятельности в ЕАЭС, включая Прило-
жение № 16 «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществле-
нии инвестиций». К системообразующим источникам инвестиционного права 
ЕАЭС можно отнести многосторонние и двухсторонние соглашение о сотрудни-
честве в области инвестиционной, о содействии осуществлению и взаимной за-
щите инвестиций, заключенные с участие государств — членов ЕАЭС. 

Кроме перечисленных, необходимо обратить внимание на универсальные 
международные акты, которые в силу присоединения к ним государств-членов 
ЕАЭС также относятся к инвестиционному праву ЕАЭС, такие как Вашингтон-
ская конвенция 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных споров между го-
сударствами и иностранными лицами, Конвенции об учреждении многосторон-
него агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. Наряду с указанным, Договор 
ЕАЭС делегирует достаточно широкий круг полномочий компетентным орга-
нам государств-членов и делает отсылку к национальному праву государств-
членов в области регулирования инвестиционных отношений.

Исходя из изложенного, учитывая масштабность и значимость рассматрива-
емых вопросов, можно рассматривать инвестиционное право ЕАЭС, включаю-
щее в себя весь спектр отношений в исследуемой области, в качестве самостоя-
тельно отрасли права ЕАЭС.
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