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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРАХОВЩИКОВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ

Тябус А. В., Белорусский государственный университет

Инвестиционная деятельность зачастую сопряжена с рисками как коммерческого, так 
и некоммерческого характера. В ходе реализации инвестиционного проекта инвестор мо-
жет столкнуться с действиями принимающего государства или обстоятельствами внутри-
политического характера, которые могут существенно ограничить эффективное использо-
вание инвестором его инвестиций. В правовой доктрине такие действия государства и об-
стоятельства объединяются в категорию некоммерческих или, как иначе они именуются, 
политических рисков.

Политические риски включают в себя согласно статье 11 Конвенции об учреждении 
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (1985 г.) риски невозможности пе-
ревода валюты и валютных ограничений; случаи конфискации, экспроприации и нацио-
нализации; войны, гражданские беспорядки и иные формы политического насилия; риски 
невыполнения государством своих обязательств по договору или решений арбитражных 
и/или государственных судов. Кроме того, к категории политических рисков в зависимо-
сти от особенностей национального законодательства могут относиться и иные риски, на-
пример, согласно пункту 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» риски террористических 
актов, действия официальных органов принимающего государства, имеющие дискрими-
национный характер в государства инвестора и др.

Отличительной особенностью политических рисков является сложность стоимостной 
оценки их последствий, их предвидения и определения момента наступления страхового 
случая. Все эти особенности приводят к тому, что последствия наступления политических 
рисков могут быть катастрофическими для инвестора. 

Одним из таких способов минимизации последствий политических рисков являет-
ся страхование политических рисков. Страхование политических инвестиционных рисков 
осуществляют как публичные, так и частные страховщики. В роли публичных страховщи-
ков выступают универсальные и региональные межгосударственные организации (напри-
мер, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций, Межарабская корпорация по 
гарантиям инвестиций) и государственные страховщики, предоставляющие страхование 
инвестиций (например, SINOSURE (КНР), РУП «Белэксимгарант» (Республика Беларусь). 
Страхование политических рисков осуществляется также крупными частными страховы-
ми организациями (например, Lloyd of London (Великобритания)).

Основное различие публичных и частных страховщиков составляют заявленные цели 
и задачи их деятельности. Частные страховщики стремятся к извлечению прибыли от 
страховых операций и руководствуются при принятии решения о предоставлении страхо-
вания в большей степени коммерческими мотивами. В свою очередь, публичные страхов-
щики призваны способствовать достижению конкретных экономико-политических целей, 
таких как обеспечение притока капитала в экономику развивающихся стран и/или под-
держка национальных инвесторов, направляющих инвестиции за рубеж. 

Несмотря на общность задач международных организаций, предоставляющих стра-
хование политических рисков, и государственных страховщиков их статус существенно 
различается. 

Государственных страховщиков объединяют основные цели и задачи их деятельно-
сти и роль в экономике собственного государства. В частности, они призваны способство-
вать развитию национальной инвестиционной деятельности, поддерживать инвестицион-
ный «энтузиазм» отечественных инвесторов и предоставлять для этого инвесторам необ-
ходимую финансовую поддержку.

Цели деятельности государственных страховщиков закрепляются либо в норматив-
ных правовых актах, регулирующих их деятельность на национальном уровне, либо в 
уставных документах таких организаций: содействие экономическому росту государства 



118

инвестора; обеспечение потребности национальных инвесторов в страховом покрытии 
инвестиционных проектов; содействие экономическому развитию принимающего госу-
дарства.

Достижение поставленных перед государственными страховщиками целей возможно 
при наличии государственной финансовой поддержки, которая может потребоваться для 
выплаты крупных сумм страхового возмещения, и при достаточной степени контроля их 
деятельности со стороны государства, позволяющего реализовывать социально значимые, 
но коммерчески менее выгодные проекты. 

В зависимости от правового статуса выделяют следующие виды государственных 
страховщиков: подразделения государственных органов и самостоятельные юридические 
лица. Вне зависимости от своего правового статуса государственные страховщики наделе-
ны правом предоставлять страхование политических рисков от имени соответствующего 
государства. Кроме того, государство предусматривает частичное финансирование их рас-
ходов на выплаты страхового возмещения из средств национального бюджета. 

Инвесторы, которые могут рассчитывать на страхование политических рисков госу-
дарственными страховщиками должны удовлетворять установленным страховщиками 
критериям. Для определения круга инвесторов, которые вправе пользоваться их услугами, 
государственные страховщики руководствуются следующими критериями: критерий ин-
корпорации; критерий основного места деятельности; критерий контроля. 

Объектами страхования могут быть любые виды долгосрочных и среднесрочных фи-
нансовых вложений: прямые и портфельные (фондовые) инвестиции, ссуды и кредиты, 
имущественные права. Ряд страховщиков предусматривает, что объектом страхования мо-
гут быть только новые инвестиции либо инвестиции, направленные на расширение бизне-
са предприятия, созданного с участием инвестора. 

Еще одним важным фактором, который влияет на решение государственного страхов-
щика о страховании политических рисков определенного инвестора, является уровень стра-
нового риска принимающего государства. Оценка странового риска производится с учетом 
требований Соглашения ОЭСР по официально поддерживаемым экспортным кредитам, на 
основании которого страховщики составляют собственные рейтинги странового риска либо 
используют существующие коммерческие рейтинги, например, Standard & Poor’s . 

Спецификой деятельности государственных страховщиков является распространение 
ими среди своих клиентов стандартов минимального воздействия инвестиционного про-
екта на окружающую среду, на экономическое и социальное развитие принимающего го-
сударства, на защиту прав работников, а также стандартов по борьбе с коррупцией. 

Государственные страховщики способствуют распространению международно-
признанных стандартов путем: разъяснения их текстов, публикации на веб-сайтах и в спе-
циальных пособиях, распространяемых среди инвесторов; включения в договоры положе-
ний, отсылающих к вышеуказанным стандартам; направления отчетов инвесторов о вы-
полнении стандартов. 

Иными словами, государственные страховщики налагают на инвесторов обязанности 
по реальному соблюдению указанных стандартов, нарушение которых может привести к 
одностороннему расторжению договора страхования политических рисков по требованию 
страховщика и финансовым потерям инвестора.

В целях распределения рисков между инвестором и государственным страховщиком до-
говор страхования политических рисков предусматривает, что страхователь вправе полу-
чить возмещение только части ущерба, причиненного страховым случаем. Например, со-
гласно пункту 6.1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О со-
действии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» обязательным условием договора стра-
хования экспортных рисков с поддержкой государства, заключаемого с РУП «Белэксимга-
рант», является «собственное участие страхователя в покрытии возможных убытков». 

Страхование политического риска инвестора потенциально сопряжено с последующими 
спорами с принимающим государством о возмещении выплаченной компенсации государствен-
ному страховщику. В связи с указанным, для государственных страховщиков важное значение 
играет наличие механизмов, обеспечивающих возможность взыскания выплаченных сумм. 
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Гарантией возмещения убытков государственному страховщику, произведшему вы-
плату, является механизм суброгации, который позволяет перевести правоотношения 
между частным инвестором и принимающим государством на международный публично-
правовой уровень и усиливает защиту инвестиций в принимающем государстве. Нали-
чие соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между принимающим го-
сударством и государством инвестора, а в некоторых случаях и специального соглашения 
между государственным страховщиком и государством инвестора, может стать решаю-
щим фактором при принятии страховщиком решения о заключении договора страхования 
инвестиций, что в свою очередь, обеспечивает приток иностранных инвестиций в прини-
мающее государство.

Таким образом, страхование иностранных инвестиций государственными страховщи-
ками имеет ряд специфичных черт, отличающих их от международных организаций, стра-
хующих инвестиции от политических рисков, и частных страховщиков.

Особенностью правового статуса государственных страховщиков является их актив-
ная поддержка и контроль со стороны государства. Кроме того, по сравнению с частны-
ми страховщиками государственных страховщиков отличает общая направленность на за-
щиту именно национальных инвесторов и интересов собственного государства. Необходи-
мо также отметить роль государственных страховщиков в распространении минимальных 
стандартов в области окружающей среды, прав работников и борьбы с коррупцией. Кроме 
того, статус государственных страховщиков, действующих под эгидой принимающего госу-
дарства, позволяет им после выплаты страхового возмещения инвестору, использовать по-
ложения соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций с соответствующим го-
сударством и предусмотренное в нем право суброгации для взыскания выплаченных сумм. 

Таким образом, страхование политических рисков, осуществляемое государственны-
ми страховщиками, необходимо рассматривать как один из важнейших факторов, обеспе-
чивающих эффективность соблюдения прав и защиты инвесторов и позитивно влияющих 
на инвестиционную деятельность национальных инвесторов за рубежом. 

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЗАЦИИ АВТОРСКОГО ПРАВА

Ухванов В. В., Белорусский государственный университет

Авторское право в современном его понимании насчитывает многовековую историю 
развития: от появления первых привилегий на книги в Венеции в конце XV в., Статута 
Анны 1709 г. в Англии, Бернской конвенции об охране литературных и художественных 
произведений 1886 г. и до заключения договора ВОИС об авторском праве 1996 г. 

Двадцать первый век ставит перед авторским правом большое количество новых 
сложных вопросов. В значительной степени это связано со стремительно развивающей-
ся технологической революцией. Исследования показывают, что существующая ныне 
конструкция авторского права «действует как в прошлую индустриальную эпоху, когда в 
стоимости продукта стоимость образца составляла 0,5 %, а стоимость тиражирования — 
99,5 %. Сегодня стоимость тиражирования во многих отраслях составляет 0,5 % стоимо-
сти продукта, а стоимость образца — в разы больше». В этой связи вполне закономерно, 
что ряд авторов ставят вопрос: есть ли будущее у традиционного авторского права в усло-
виях информационного общества?

Проблематика юридической защиты авторских прав в Интернете приобретает все 
большую актуальность. Так, в Германии и Франции в 2008 г. предполагалось ужесточить 
законы против Интернет-пиратства. С этой целью в этих странах планировалось законо-
дательное закрепление скользящей шкалы наказаний за несанкционированное скачива-
ние, вплоть до отключения пользователей от Интернета. Данная проблема обсуждалась 
в Европарламенте, который осенью 2008 г. подтвердил приверженность защите граждан-
ских прав и свобод в Европе, включая гарантию доступа к Интернету. Данное обстоятель-
ство подтверждает чрезвычайную сложность нахождения баланса между законом и пра-
вом личности в современном мире. 
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