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Таким образом, в данной статье было проанализировано влияние 

пандемии на соблюдение государствами некоторых обязательств, 

вытекающих из международного гуманитарного права.  

Во-первых, были исследованы вызовы, стоящие перед 

государствами по гуманному обращению с лицами, содержащимися под 

стражей. Были сделаны выводы о необходимости совершенствования 

стандартных практик, а также выработки новых подходов. 

Во-вторых, были изучены вызовы, стоящие перед государствами по  

надлежащему обращению с телами людей, умерших от COVID-19. 

Рассмотренные рекомендации МККК по данному вопросу 

позволили сделать вывод о необходимости выработки баланса между 

необходимостью охраны здоровья работников, задействованных в 

погребение лиц, умерших от ковид, в одной стороны, и, с другой стороны, 

необходимостью достойного обращения с останками. 
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Право на собственность является одним из важнейших экономических прав 

человека. В связи с тем, что инвестиции являются в самом общем смысле частной 

собственностью физического или юридического лица, Особое место в международной 

правовой защите частной собственности занимают иностранные инвестиции. В этой 

связи в статье анализируются правовые основы для обеспечения прав иностранного 

инвестора в государствах – участниках СНГ. Автор приходит к выводу о 

необходимости наделения Экономического совета СНГ действенными контрольными 

полномочиями в сфере надзора за соблюдением норм международного 

инвестиционного права, а также о закреплении норм о правовой природе 
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международного инвестиционного спора, подведомственности и порядке его 

урегулирования в Экономическом суде СНГ. 
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Право на собственность является одним из важнейших 

экономических прав человека. Согласно ст. 26 Конвенции Содружества 

Независимых Государств о правах и основных свободах человека (Минск, 

26 мая 1995 г.), право на собственность признаётся за каждым 

юридическим и физическим лицом [1]. Имущество может быть изъято 

только в общественных интересах, в судебном порядке и при соблюдении 

условий, предусмотренных национальным законодательством и 

общепризнанными принципами международного права [1]. Подобные 

положения содержатся также во Всеобщей декларации прав человека 

1948 года и иных международных соглашениях. 

Особое место в международной правовой защите частной 

собственности занимают иностранные инвестиции. Нельзя не согласиться 

с тем фактом, что инвестиции являются в самом общем смысле частной 

собственностью физического или юридического лица. Такая точка зрения 

была представлена Г. Шварценбергом и отвечает практике 

международного права и национального законодательства многих 

государств.  
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Между тем, вопрос о правовой природе инвестиций на сегодняшний 

день является дискуссионным. Это связано со сложной экономической 

сутью инвестиций.  

В первую очередь капиталовложения характеризуется высокой 

степенью риска, так как они возвращаются и приносят доход только в 

успешных проектах. Вложение собственности в экономику другого 

государства зачастую также усложняется законодательством и политикой 

государства, принимающего инвестиции. 

С другой стороны, инвестиции из-за рубежа поднимают 

экономический уровень государства, их принимающего, выводят 

имеющиеся производства на уровень нового формата, делают продукцию 

более конкурентоспособной, создают новые прибыльные проекты. Это 

приводит к заинтересованности государств с переходной экономикой в 

увеличении притока иностранных инвестиций.  

Повышение инвестиционного рейтинга также будет способствовать 

переходу государства-реципиента инвестиций на новое место в 

международном рынке и вступлению в ведущие международные 

организации, что в настоящее время также довольно актуально. 

Всё это обуславливает необходимость предоставления в 

международном праве особой защиты иностранного инвестора. 

Можно выделить три необходимых фактора, которые требуются для 

надлежащего обеспечения прав и свобод человека на международном 

уровне: «международно-правовая основа», «международный надзор за 

исполнением международных обязательств» и «международный 

механизм по разрешению споров». Для оценки эффективности 

сотрудничества стран-участников СНГ в данной сфере предлагается 

провести критический анализ этих факторов. 

Международно-правовой фундамент по правам иностранного 

инвестора в рамках СНГ представлен в первую очередь Соглашением о 

сотрудничестве в области инвестиционной деятельности (Ашгабат, 24 

декабря 1993 года, далее – Ашгабатское соглашение) и Конвенцией о 

защите прав инвестора (Москва, 28 марта 1997 года, далее – Московская 

конвенция). 

Ашгабатское соглашение закрепляет основные положения, 

касающиеся защиты иностранных инвестиций, выводя её, тем самым, на 

новый уровень. Так данное соглашение предусматривает следующие 

гарантии и льготы: 

•  полная и безусловная правовая защита государства по месту 

инвестирования (ст. 7 Ашгабатского соглашения); 

•  возможно национализации и реквизиции иностранных 

инвестиций только в исключительных предусмотренных законами 
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случаях с выплатой инвестору быстрой, адекватной и эффективной 

компенсации (ст. 7 Ашгабатского соглашения); 

•  беспрепятственный перевод прибыли и других сумм, 

полученных от инвестиционной деятельности в другие государства (ст. 8 

Ашгабатского соглашения); 

•  возможность реинвестирования или другого законного 

целевого использования на территории государства по месту 

инвестирования сумм, полученных от инвестиционной деятельности (ст. 9 

Ашгабатского соглашения); 

•  освобождение от таможенной пошлины и налогов имущества, 

которое ввозится из другого государства в качестве вклада инвесторами 

государств-участников Ашгабатского соглашения в уставный фонд 

предприятий с их иностранными инвестициями, и предназначено для 

собственного материального производства (ст. 15 Ашгабатского 

соглашения); 

•  освобождение от взимания таможенной пошлины имущества, 

ввозимого для личных нужд работниками предприятий с инвестициями 

государства - участника Ашгабатского соглашения, принятыми на работу 

из других государств (ст. 15 Ашгабатского соглашения); 

•  льготный порядок налогообложения для предприятий с 

инвестициями государств-участников Ашгабатского соглашения в 

приоритетных отраслях хозяйства и в отдельных регионах (ст. 18 

Ашгабатского соглашения) [2]. 

Московская конвенция развивает положения Ашгабатского 

соглашения и направлена на создание единого инвестиционного 

пространства на территории стран СНГ.   

В первой статье Московского соглашения приведен ряд 

определений таких ключевых понятий, как «инвестор», «инвестиции», 

«страна происхождения инвестиций», «страна-реципиент», «вещное 

право». Унификация основных терминов в региональном соглашении 

способствует установлению единства терминологии и выработке единого 

подхода к применению Московской конвенции.  

Ещё одним важным отличием Московской конвенции от 

Ашгабатского соглашения является расширение круга отношений, на 

которые распространяется ее действие. Так, в соответствии ст. 2, 

Московская конвенция распространяет свое действие, в том числе, на 

капиталовложения инвесторов стран, не являющихся участниками данной 

конвенции, что прямо закреплено в ее положениях [3]. 

Отдельно следует остановиться на так называемой 

«стабилизационной оговорке», которая закрепляется в обоих 

соглашениях. Данное правило заключается в том, что нормы, 
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ухудшающие положение иностранного инвестора, не действуют в 

отношении него в течение определенного периода времени. 

Так, в соответствии со ст. 5 Московской конвенции, если, после 

присоединения к международному соглашению законодательство 

государства-участника изменится в сторону, ухудшающую положение 

иностранного инвестора, то вопрос о действии нормы, ухудшающей 

инвестиционную деятельность, будет вынесен на рассмотрение 

Экономического Суда СНГ и/или иных международных судов или 

международных арбитражных судов [3]. 

Если вынесенное судом решение будет подтверждать факт 

ухудшения условий и режима инвестиционной деятельности, действие 

данных норм законодательства приостанавливается с момента их 

принятия и возобновляется по истечении пяти лет с даты вынесения 

судебного решения [3].  

Между тем, ни одно из данных соглашений не содержит 

положений, определяющих, какие нормы являются «ухудшающими 

условия деятельности». Поскольку вопрос о действии норм 

законодательства, ухудшающих условия инвестиционной деятельности 

может инициировать одно или несколько государств-участников 

конвенции, представляется целесообразным предусмотреть более чёткие 

критерии для признания условий ухудшающими положение иностранного 

инвестора. 

Во внутреннем законодательстве некоторых стран СНГ данное 

понятие уточняется. В своём исследовании проблем правового 

регулирования иностранных инвестиций в праве СНГ Е.В. Бабкина 

пришла к выводу, что «под ухудшением условий деятельности для 

иностранных инвесторов понимается возложение дополнительных либо 

увеличенных в сравнении с ранее существовавшими обязанностей или 

ограничение их в правах либо лишение имевшихся прав» [4, с. 109].  

Механизм применения оговорки в международных соглашениях 

СНГ также не предусмотрен. В связи с этим, рекомендуется его 

закрепить, поскольку внутреннее законодательство многих государств-

участников СНГ не закрепляет ни понятие «стабилизационной оговорки», 

ни механизм её применения. 

Следует отметить, что на сегодняшний день не все государства 

(например, Российская Федерация) являются участниками данных 

соглашений и ряд положений всё ещё не были имплементированы в 

законодательство некоторых государств-участников СНГ (в том числе 

Республика Беларусь).  

Таким образом, фактически международно-правовую основу 

защиты прав иностранных инвесторов в рамках СНГ составляют 
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универсальные многосторонние соглашения и двусторонние 

инвестиционные соглашения. Это не может полностью обеспечить права 

иностранного инвестора в достаточной степени, поскольку 

универсальных международных договоров по правовому режиму 

иностранных инвестиций нет, а двусторонние соглашения о поощрении и 

защите инвестиций содержат разные формулировки и не формируют 

единое инвестиционное пространство на территории стран СНГ. 

Наднациональный контроль за исполнением международных 

обязательств в сфере осуществлений иностранных инвестиций в праве 

СНГ не закреплён.  

Ранее действовал Межгосударственный экономический Комитет 

Экономического союза, который наделялся действенными контрольными 

полномочиями за надзором соблюдения международных правовых норм в 

экономической сфере, например, запрашивать информацию у органов 

государств о выполнении отдельных обязательств; организовывать, с 

согласия правительств, обследования на местах; принимать совместно с 

органами управления государств меры по устранению возникших 

осложнений и разрешению споров. 

По сравнению с данным органом, Экономический совет СНГ, 

созданный Решением Совета глав государств СНГ от 25 января 2000 года 

после ликвидации Межгосударственного экономического Комитета 

Экономического союза, был наделен более узкой компетенцией.  

Механизмов по урегулированию международных инвестиционных 

споров в праве СНГ не предусматривается. Споры по осуществлению 

инвестиций по общему правилу могут рассматриваться судами или 

арбитражными судами государств-участников споров, Экономическим 

Судом СНГ и/или иными международными судами, или международными 

арбитражными судами. При этом, Ашгабатское соглашение и Московская 

конвенция не устанавливают вопросы правовой природы 

инвестиционного спора, определения подведомственности и порядка его 

урегулирования. 

Пробелы и коллизии международного правового регулирования 

инвестиционной деятельности приводит к возникновению 

международных инвестиционных споров на территории СНГ. С учётом 

специфики международного инвестиционного спора, для обеспечения 

прав иностранного инвестора на достаточно высоком уровне, в рамках 

СНГ рекомендуется определить ряд вопросов.  

Так, вопрос о правовой природе международного инвестиционного 

спора является остро дискуссионным. Чёткого определения понятия 

«инвестиционный спор» в международных правовых документах не 

содержится. При решении вопроса о том, можно ли конкретный спор 
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относить к категории инвестиционного, в практике принято определять, 

относится ли предмет спора к понятию «инвестиции». Однако, как уже 

отмечалось ранее, единого подхода к понятию «инвестиции» в 

международном праве также пока ещё не выработано.  

Так же возникает вопрос о характере инвестиционного спора. 

Согласно одной точке зрения, инвестиционными спорами можно считать 

только те споры, которые носят частноправовой характер. С другой 

стороны, ряд исследователей придерживается позиции толкования 

инвестиционного спора, согласно которой данное понятие включает как 

частноправовой, так и публично-правовой аспекты [5]. При этом, более 

широкий подход представляется наиболее предпочтительным, поскольку: 

• их причиной может стать нарушение не только внутреннего 

права государства в частноправовой сфере, но и международного 

договора; 

• для их разрешения по существу может применяться 

внутреннее право государства-реципиента, а также международное 

публичное право (как договорное, так и обычное); 

• стороны могут разрешать их как во внутренней судебной 

системе государства, так и в международных арбитражах [5]. 

Следует отметить, что значительное количество международных 

соглашений в сфере осуществления иностранных инвестиций 

предусматривают порядок разрешения межгосударственных 

инвестиционных споров, тем самым придерживаясь публично-правового 

подхода. К ним относятся: Конвенция об учреждении Многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 1985), Договор к 

Энергетической хартии (Лиссабон, 17 декабря 1994 г.), соглашения в 

рамках Всемирной торговой организации и другие. 

Между тем, практическое применение данных норм в процессе 

урегулирования межгосударственных инвестиционных споров только в 

рамках ВТО. В соответствии с Приложением 2 к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 

(Марракеш, 15 апреля 1994 г.), государства-участники ВТО могут 

заявлять претензии о нарушении государствами международных 

обязательств, принятых в рамках ВТО. 

Такой подход представляется верным и с точки зрения защиты прав 

иностранного инвестора, так как разрешение единичного спора между 

государством и инвестором (частным лицом) не является безусловным 

основанием для изменения инвестиционной политики конкретного 

государства. Урегулирование межгосударственного спора, в свою 

очередь, будет способствовать пересмотру политики государства в сфере 
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иностранных инвестиций и приведении его в соответствие с 

международно-правовыми обязательствами. 

Все способы разрешения инвестиционных споров можно разделить 

на две категории: альтернативные способы урегулирования 

инвестиционных споров и арбитражное разбирательство. 

В настоящее время во всём мире наблюдается тенденция 

повышения роли примирительных процедур на досудебном этапе при 

рассмотрении экономических дел. Это считается наилучшим способом 

разрешения инвестиционного спора, особенно в случае, если стороны 

заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. 

В соответствии с ст. 26 Договора к Энергетической хартии 

(Лиссабон, 17 декабря 1994 г.) споры между договаривающейся стороной 

и инвестором другой договаривающейся стороны, касающиеся 

инвестиций и нарушения обязательств, разрешаются по возможности 

дружественным образом [6]. 

При разрешении международных инвестиционных споров именно 

этот способ их урегулирования представляется наиболее действенным, 

так как обладает рядом преимуществ. Он не затрагивает вопросов 

иммунитета государства и носит не состязательный характер. Более того, 

разрешение инвестиционных споров более гибко выравнивает 

противоборствующие интересы, предоставляя сторонам возможность 

самостоятельно принимать решения и выдвигать предложения по 

урегулированию спора. Также, альтернативные способы урегулирования 

характеризуются гораздо более сжатыми сроками, нежели рассмотрение 

данных споров в арбитраже.  

Возможность проведения примирительной процедуры уже 

закреплена в главе 3 Конвенции об урегулировании инвестиционных 

споров между государствами и физическими или юридическими лицами 

других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 г.). Данной главой 

регламентируются общий порядок проведения в Международном центре 

по урегулирования инвестиционных споров (далее – МЦУИС) 

примирительных процедур между инвестором и государством. Однако, с 

учётом затруднения определения юрисдикции МЦУИС рассматривать 

спор, рекомендуется закрепить в праве СНГ положения об 

инвестиционном споре и особенностях его рассмотрения, в том числе 

путём применения примирительной процедуры в данной категории 

споров.  

Таким образом, Московская конвенция была принята в развитие 

ранее принятого Ашгабатского соглашения: она уточняет многие вопросы 

его применения, содержит ряд норм, регулирующих те же отношения. В 

связи с этим, представляется целесообразным трансформировать 



125 

 

указанные акты в единое многостороннее соглашение государств-

участников СНГ, в котором следует предусмотреть критерии определения 

норм «ухудшающих условия и режим инвестиционной деятельности» и 

механизм реализации «стабилизационной оговорки».  

Также, для более высокого уровня защиты прав иностранного 

инвестора в рамках СНГ, рекомендуется наделить Экономический совет 

СНГ действенными контрольными полномочиями в сфере надзора за 

соблюдением норм международного инвестиционного права, а также 

закрепить положения правовой природе международного 

инвестиционного спора, подведомственности и порядке его 

урегулирования в Экономическом суде СНГ.  
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