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Формирование международного правового регулирование иностранных инвестиций на 
постсоветском пространстве прошло значительный путь который представляет собой основ-
ной интерес для исследования данной сферы общественных отношений. Одними из основных 
подходов к регулированию иностранных инвестиций в рамках международной интеграции вы-
ступают «конкуренция» и «унификация» правового регулирования. Евразийский экономиче-
ский союз выступает основой сближения законодательств, входящих в него государств-членов, 
что является основной предпосылкой для создания единого инвестиционного пространства, 
особенности правового регулирования которого и рассматриваются в настоящей публикации. 

Ключевые слова: Международная региональная интеграция; иностранные инвестиции; 
инвестиционная деятельность; Евразийский экономический союз; международное инвестици-
онное право; инвестиционное пространство. 
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The formation of the international legal regulation of foreign investment in the post-Soviet 

space has come a significant way, which is represents primary interest for the research of this sphere 

of public relations. One of the main approaches to the regulation of foreign investment in the frame-

work of international integration is "competition" and "unification" of legal regulation. The Eurasian 
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Economic Union is the basis for bringing together the legislations of its member states, which is the 

main prerequisite for creating a single investment space, the specifics of which are discussed in this 

publication. 

Key words: international regional integration; foreign investment; investment activities; Eura-
sian Economic Union; international investment law; investment space. 

Одним из основных направлений развития международной региональной 
интеграции выступает усиление межгосударственного инвестиционного взаимо-
действия, что диктуется как мировыми процессами глобализации, протекающими 
на всех уровнях общественных и политических отношений, так и задачами, стоя-
щими перед международными организациями региональной интеграции. Заклю-
чением Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Союз, ЕАЭС) 
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, к которому 
в последующем присоединились Республика Казахстан и Республика Армения 
создали Союз, являющейся международной организацией региональной экономи-
ческой интеграции, обладающей международной правосубъектностью.  

Основной целью ЕАЭС является обеспечение свобод движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной 
или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором о ЕАЭС и 
международными договорами в рамках Союза. Одной из основных предпосылок 
формирования единого финансового рынка и рынка капиталов и услуг является 
необходимость создания единого инвестиционного пространства, обеспечения 
единой правовой регламентации иностранных инвестиций и инвестиционной 
деятельности как частных лиц, так и самих государств-членов ЕАЭС. 

Следует отметить, что на региональном уровне на постсоветском про-
странстве уже были разработаны документы, непосредственно направленные на 
унификацию правового регулирования инвестиционной деятельности и ино-
странных инвестиций. К ним можно отнести Рекомендательный законодатель-
ный акт «Об общих принципах правового регулирования иностранных инвести-
ций в государствах-участниках Межпарламентской Ассамблеи» принятый По-
становлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств» в 1993 году, а также Модельного закона «Об ин-
новационно-инвестиционной инфраструктуре» 1997 года. Стоит также обратить 
внимание, на Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятель-
ности от 24 декабря 1993 г (далее – Ашхабадское соглашение), и Конвенции 
СНГ о защите прав инвестора 1997 года, из состава участников, которых вышла 
Российская Федерация, что создало неоднозначную ситуацию в вопросах им-
плементации положений данных международных соглашений. Особое место 
среди региональных соглашений занимало Соглашение о поощрении и взаимной 
защите инвестиций в государствах – членах Евразийского экономического со-
общества, принятое в 2008 году, поскольку оно стало основной в разработке по-
ложений Договора о ЕАЭС.  

Рассматриваемые документы имели преимущественно рекомендательный 
характер и не были обязательны для имплементации в национальные законода-
тельства государств-участников данных соглашений, а также не содержали по-
ложений о создании института межгосударственного контроля за выполнением 
государствами принятых на себя обязательств [1, с.109–111]. Несмотря на по-
пытку обеспечить гармонизацию правового регулирования инвестиционной дея-
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тельности на постсоветском пространстве, большинство положений указанных 
соглашений не нашли своего отражения в национальном законодательстве 
стран-участниц, а принятые ими национальные законы об иностранных инве-
стициях, значительно отличаются друг от друга.  

В настоящее время, в рамках Договора о ЕАЭС определены основные по-
ложения об инвестиционной деятельности, включая Приложение № 16 «О тор-
говле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций», при-
званные обеспечить унификацию национального законодательства государств-
членов. Договор о ЕАЭС отразил четко сформулированные международно-
правовые обязательства государств в отношении осуществления инвестиций. 
Введен полноценный режим защиты иностранных инвестиций, предусматри-
вающий: предоставление справедливого и равного режима (п. 68), национально-
го режима (п. 69) и режима наибольшего благоприятствования (пп. 70-71), ре-
патриацию доходов (п. 75), возмещения ущерба (пп.78-79), быструю и адекват-
ную компенсацию при экспроприации (пп.79-81), суброгацию прав инвестора 
государству-члену (пп.82-83). Инвестору предоставлено право выбора судебного 
органа, разрешающего споры согласно п. 85. Отсюда можно сделать вывод, что в 
области инвестиционной деятельности региональная интеграция направлена на 
формирование наиболее благоприятных условий для осуществления взаимного 
инвестирования государствами-членами и закрепления единообразных подходов 
к инвестициям из третьих стран. 

Тем не менее, Договор о ЕАЭС закрепил право государств–членов ограни-
чивать деятельность инвесторов других государств-членов, в том числе вводить 
изъятия из национального режима. Следует также отметить, что Договором о 
ЕАЭС в области инвестиций не предусмотрены определенные правовые меха-
низмы реализации указанных положений, а также у органов ЕАЭС отсутствуют 
действенные контрольные полномочия в отношении рассматриваемых положе-
ний, таких, которые существуют в праве Европейского союза. Указанное имеет 
непосредственное значение при создании единого инвестиционного пространст-
ва, поскольку может привести к возникновению определённых препятствий. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций имеет сложную структу-
ру. Так, в теории международного частного права существует концепция двух-
уровневой регламентации правоотношений иностранных инвестиций, исходя из 
которой иностранные инвестиции требуют национально-правового и междуна-
родно-правового регулирования [2, с. 52-53]. Следовательно, реализация концеп-
ции общепринятых в рамках Договора о ЕАЭС инвестиционных норм требует 
близких и аналогичных, однотипных правовых норм в национальном инвестици-
онном законодательстве. Такое взаимодействие, в свою очередь, способствует 
сближению и унификации внутри государственных инвестиционных норм.  

Союз как более высокая степень региональной интеграции по сравнению со 
всеми предшествующими по времени региональными образованиями означает на-
личие определенной общности предпосылок формирования системы права ЕАЭС. 
На сегодняшний день инвестиционное законодательство государств-членов ЕАЭС 
в значительной степени отличается друг от друга, несмотря на общее участие в 
многосторонних международных соглашениях и международных организациях, а 
также общее историческое прошлое. Специфика законодательства всех госу-
дарств-членов ЕАЭС в рамках регламентации иностранных инвестиций является 
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наличие специального законодательства, в том числе в рамках отдельных видов 
экономической и инвестиционной деятельности, которое в последние годы все 
больше приобретает индивидуальные особенности. Полагаем, что дальнейшая 
деятельность органов ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС позволит обеспечить 
максимальную конгруэнтность национального и регионального правового регу-
лирования инвестиционной деятельности и иностранных инвестиций, путем гар-
монизации и унификации отдельных правовых норм. 

Комплексный, региональный и национальный характер правового регули-
рования иностранных инвестиций в рамках Союза позволяет говорить о создании 
инвестиционного права ЕАЭС на основе подхода «унификации». Наднациональ-
ное правовое регулирование в силу международного договора становится частью 
системы национального законодательства государств-членов ЕАЭС, что в свою 
очередь выступает правовым стандартом для внутригосударственного инвестици-
онного законодательства, не изымая из него существующих положений. 

В заключении отметим, что Евразийский экономический союз представля-
ет собой более тесную региональную интеграцию в области иностранных инве-
стиций, в отличие от предыдущих формирований, что отражается в положениях, 
закрепленных в Договоре о ЕАЭС. Создание единого инвестиционного про-
странства обеспечивается путем формирования инвестиционного права ЕАЭС, 
которое действует как на региональном (наднациональном уровне), так и на 
уровне национального законодательства государств-членов ЕАЭС, которое на-
ходится в процессе взаимной адаптации и гармонизации. 
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