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Одним из основных направлений развития международных экономи¬ 
ческих отношений на современном этапе является усиление межгосудар¬ 
ственного инвестиционного сотрудничества, что обусловлено потребно¬ 
стями глобализации на всех уровнях. Международные и национальные 
тенденции в экономической сфере свидетельствуют о заинтересованности 
стран с переходной экономикой в повышении инвестиционного рейтинга 
государства и, как следствие, в увеличении объемов привлечения ино¬ 
странных инвестиций. Очевидно, что устойчивое развитие государства не¬ 
посредственно связано с его способностью привлечь иностранный капи¬ 
тал в сферы экономики, которые в этом особенно нуждаются: иностран¬ 
ные инвестиции представляют собой необходимые ресурсы для развития 
инфраструктуры, модернизации отраслей экономики, перераспределения 
средств в те отрасли экономики, в развитии которых наиболее заинтересо¬ 
вано государство. Частный сектор может способствовать восстановлению 
экономики и экономического роста, освобождая правительство от необхо¬ 
димости расходовать средства, которые оно могло бы направлять на удов¬ 
летворение насущных социальных потребностей,ивтожевремя реализуя 
выгодные инвестиционные возможности. Особую значимость эта пробле¬ 
ма имеет для государств - участников СНГ в период затянувшегося миро¬ 
вого кризиса. Так, по сообщению Государственного агентства по статисти¬ 
ке Республики Казахстан в январе 2009 г. инвестиции в основной капитал 
Казахстана составили 162,9 млрд тенге, что на 13,9 % меньше, чем в январе 
2008 г.1 Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана 
за3 месяца 2009 г. составил всего 88 млн долл., в то время как за тот же пе-

Герман В. Притоком по оттоку. Увеличатся ли инвестиции в Казахстан // Капитал 
[Электронный ресурс]. - 2009. - 19 февр. - Режим доступа: http://www.zakon.kz/ 
133727-pritokom-po-ottoku.-uvelichatsja-li.html. - Дата доступа: 01.11.2009. 
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риод 2008 г. - 3295 млн долл. В Республике Беларусь прямые инвестиции 
во внутреннюю экономику в период с 1 апреля по 1 июля 2009 г. составили 
204,8 млн долл. , в то время как приток прямых иностранных инвестиций в 
период с 1 января по 1 апреля того же года составил около 900 млн долл. 

Общеизвестно, что основным источником правового регулирования 
иностранных инвестиций является национальное законодательство госу
дарства-реципиента инвестиций. Наличие в такого рода отношениях пуб¬ 
лично-правового начала делает обязательным соблюдение администра¬ 
тивных предписаний государства места инвестирования в вопросах право¬ 
вого режима иностранных инвестиций, льгот и гарантий для иностранного 
инвестора и коммерческой организации с иностранными инвестициями, 
требований к заключению инвестиционных договоров и др. Вместе с тем 
определенные механизмы защиты иностранных инвестиций предусмотре¬ 
ны и международными соглашениями как универсального, так и регио¬ 
нального характера. «Одним из важнейших направлений при осуществле¬ 
нии современной инвестиционной политики должен стать новый подход к 
проблеме привлечения иностранных инвестиций, основанных на реалиях 
глобализационных процессов, что требует создания надежного междуна¬ 
родно-правового и национально-правового механизмов защиты, призван¬ 
ных обеспечить реализацию законных прав и интересов инвесторов»4. 

Особую актуальность исследование международно-правовых аспек¬ 
тов регулирования иностранных инвестиций приобретает по причине от¬ 
сутствия стабильности национального инвестиционного права. К приме
ру, текст Инвестиционного кодекса Республики Беларусь 5 претерпел с 
даты принятия несколько изменений, причем два из них были существен¬ 
ными: законы от 5 августа 2004 г. № 313-3 6 и от 18 июля 2006 г. № 159-3 7 

лишили коммерческие организации с иностранными инвестициями целого 
ряда льгот и гарантий и практически закрепили принцип национального 
режима для иностранного инвестора. Декрет Президента Республики Бе-

1 Международная инвестиционная позиция Казахстана // Национальный банк Респуб
лики Казахстан [Электронный ресурс]. - 2009. - Режим доступа: http://www.nationalbank.kz/ 
index.cfm?uid=D94211F9-2219-B830-8A89E8BABC0C6786&docid=679. - Дата дос¬ 
тупа: 01.11.2009. 

2 Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь - 2009 год // Нацио¬ 
нальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - 2000-2009. - Режим 
доступа: http://www.nbrb.by/statistics/InvestPos/Quaterly/. - Дата доступа: 02.11.2009. 

3 Там же. 
4 Фархутдинов И. С. Международное инвестиционное право: теория и практика при

менения. - М.: Волтерс Клувер, 2005. - С. 378. 
5 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 09.07.2001. - № 62. - 2/780. 
6 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 18.08.2004. - № 126. - 2/1062. 
7 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 02.08.2006. - № 122. - 2/1256. 
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ларусь от 28 января 2008 г . № 1 « 0 стимулировании производства и реали
зации товаров (работ, услуг)» 1 и Декрет Президента Республики Беларусь 
от 6 августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инве¬ 
стиционной деятельности в Республике Беларусь» внесли значительные 
коррективы в вопрос правового регулирования иностранных инвестиций в 
республике. 

Источники международного правового регулирования иностранных 
инвестиций и порядка разрешения инвестиционных споров для госу
дарств - участников СНГ можно разделить на следующие группы: 

• международные договоры на региональном уровне - Соглашение о 
сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24 декабря 
1993 г. (Ашгабатское соглашение), Конвенция о защите прав инвестора от 
28 марта 1997 г. 4, Соглашение о поощрении и взаимной защите инвести
ций в государствах - членах Евразийского экономического сообщества от 
12 декабря 2008 г. 5; 

• международные договоры на универсальном уровне - Вашингтон¬ 
ская конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров от 18 марта 
1965 г. 6, Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства 
по гарантиям инвестиций от 11 октября 1985 г. , Договор к Энергетиче¬ 
ской Хартии от 17 декабря 1994 г. ; 

• двусторонние соглашения о содействии и взаимной охране инвес¬ 
тиций. 

1 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 06.02.2008. - № 29. - 1/9381. 
2 Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 12.08.2009. - № 188. - 1/10912. 
3 Соглашение вступило в силу для Республики Узбекистан - 24.12.1993, для Республи

ки Беларусь, Республики Казахстан и Республики Таджикистан - 21.11.1994, для 
Кыргызской Республики - 19.01.1996, для Республики Молдова - 03.04.2002. Согла¬ 
шение временно применяется для Азербайджанской Республики, Республики Арме¬ 
ния, Туркменистана и Украины с 24.12.1993. 

4 Конвенция вступила в силу для Республики Армения, Республики Беларусь и Рес¬ 
публики Таджикистан - 21.01.1999, для Республики Казахстан - 16.05.2000, для 
Кыргызской Республики - 11.07.2000, для Республики Молдова - 02.10.2002. 

5 Казахстанская правда. - 2009. - 16 июля. - № 171. 
6 Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other 

states // International Centre for Settlement of Investment Disputes [Electronic resource]. -
2009. - Mode of access: http://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/RulesMain.jsp. - Date of 
access: 01.11.2009. 

7 Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency // Multilateral 
Investment Guarantee Agency [Electronic resource]. - Washington, 2006. - Mode 
of access: http://www.miga.org/about/index_sv.cfm?stid=1694. - Date of access: 01.11.2009. 

8 Le traite sur la charte de l'energie et documents connexes // Energy Charter Secretariat 
[Electronic resource]. - 2009. - Mode of access: http://www.encharter.org/fileadmin/ 
userupload/document/FR.pdf. - Date of access: 10.11.2009. 
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Основным международным договором, регулирующим разрешение ин¬ 
вестиционных споров, является Вашингтонская конвенция об урегулирова¬ 
нии инвестиционных споров между государствами и физическими лицами 
других государств 1965 г. Конвенцию подписали 156 государств, но вступи¬ 
ла в силу она для 144, в том числе таких государств на пространстве СНГ, как 
Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь1, Рес¬ 
публика Казахстан , Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина. 

Указанным документом создана международная организация, которая 
обладает полной международной правосубъектностью - Международный 
центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for 
Settlement of Investment Disputes - ICSID). В компетенцию Центра входит 
урегулирование инвестиционных споров между государством - участни¬ 
ком Вашингтонской конвенции и инвестором другого государства-участ¬ 
ника. Вашингтонская конвенция отнесла к компетенции Центра широкий 
круг споров, не ограничивая иммунитет принимающего государства. 
Именно такой подход и стал причиной всеобщего признания данного до¬ 
кумента в мире. 

Урегулирование споров в Центре может осуществляться в форме при¬ 
мирительной процедуры и арбитража. 

Суть работы комиссии по примирению (или единоличного посредни¬ 
ка) заключается в выяснении обстоятельств спора и в предложении усло¬ 
вий взаимоприемлемого для сторон решения. Результатом работы комис¬ 
сии является заключение сторонами мирового соглашения либо констата¬ 
ция невозможности его заключения. 

Независимо от результатов работы комиссии стороны вправе в любой 
момент прибегнуть к арбитражному урегулированию спора. Арбитры об¬ 
ладают большими полномочиями по сравнению с посредниками: арбит¬ 
раж вправе требовать от сторон предъявления доказательств, а также само¬ 
стоятельно собирать доказательства в месте спора. В отличие от решения 
примирительной комиссии арбитражное решение обязательно для сторон, 
не подлежит апелляции и обжалованию. Государство - участник Конвен¬ 
ции признает решение арбитража в качестве обязывающего и обеспечива¬ 
ет его исполнение в пределах своей территории. 

1 Вступила в силу для Республики Беларусь 9 августа 1992 г. - См. List of contracting 
states and others signatories of the Conventions // ICSID [Electronic resource]. - 2009. -
Mode of access: http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType= ICSIDDoc 
RH&actionVal=ShowDocument&language=English. - Date of access: 01.11.2009. 

2 Вступила в силу для Республики Казахстан 21 октября 2000 г. - См. List ofcontracting 
states and others signatories of the Conventions // ICSID [Electronic resource]. - 2009. -
Mode of access: http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH& 
actionVal=ShowDocument&language=English. - Date of access: 01.11.2009. 

169 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&


Доказательством признания государствами международного механизма 
урегулирования инвестиционных споров является количество решений, вы¬ 
несенных Центром по урегулированию инвестиционных споров. Согласно 
информации, представленной в ежегодном отчете Генерального секретаря 
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров за 
2008 г., количество дел, рассмотренных в rcSID, выросло до 145, что на 12 % 
выше этого показателя 2007 г. В 2008 г. вынесено рекордное количество ре¬ 
шений - 17,31 заявление принято к производству1. Опубликованный 5 нояб¬ 
ря ежегодный отчет Генерального секретаря содержит информацию о 20 вы¬ 
несенных в текущем году решениях и 24 поступивших заявлениях . 

Таким образом, можно смело утверждать, что IСSID предлагает обще¬ 
признанный в мировой практике механизм разрешения инвестиционных 
споров, признание которого существенно повышает рейтинг инвестицион¬ 
ной привлекательности государства. Вместе с тем достаточно серьезный 
вопрос представляет оценка участия государства в процедурах IСSID. 
С одной стороны, предъявление большого количества исков к определен¬ 
ному государству свидетельствует о наличии проблем в правовом регули¬ 
ровании и правоприменении по вопросам иностранных инвестиций. В 
этом отношении из государств СНГ лидирующие позиции занимает Ук¬ 
раина, в отношении которой подано 10 исков. Несмотря на довольно не¬ 
продолжительный срок участия в Вашингтонской конвенции Республики 
Казахстан, Центром зарегистрировано 6 заявлений инвесторов к этому го¬ 
сударству: по двум делам вынесены решения (в деле № ARB/02/11 по спо¬ 
ру, связанному с иностранными инвестициями в предприятие в энергети¬ 
ческой сфере, сторонами достигн3уто мировое соглашение, рассмотрение 
дела прекращено 8 ноября 2004 г. , по делу № ARB/01/6, связанному с ин¬ 
вестициями в строительство жилого комплекса, 7 октября 200 г. вынесе¬ 
но решение 4), 4 дела находятся в стадии рассмотрения. С другой стороны, 

1 Rapport annuel 2009. Сentre international pour le raglement des difffiirends relatifs aux 
investissements // CIRDI [Electronic resource]. - 2009. - Mode of access: http://icsid. 
worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDPublicationsRH&actionVal=View 
AnnualReports&year=2008_Fre. - Date of access: 04.11.2009. 

2 Annual Report 2009. International Centre for Settlement of Investment Disputes // ICSID 
[Electronic resource]. - 2009. - Mode ofaccess: http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet? 
requestType=ICSIDPublicationsRH&actionVal=ViewAnnualReports&year=2009_Eng. -
Date of access: 05.11.2009. 
Case details. International Centre for Settlement of Investment Disputes // ICSID 
[Electronic resource]. - 2009. - Mode of access: http://icsid.worldbank.org/ICSID/ 
FrontServlet. - Date of access: 03.11.2009. 

4 Case details. International Centre for Settlement of Investment Disputes // ICSID 
[Electronic resource]. - 2009. - Mode of access: http://icsid.worldbank.org/ICSID/ 
FrontServlet. Date of access: 03.11.2009. 
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полное отсутствие прецедентов применения механизмов ICSID дает ос¬ 
нования как отметить высокий уровень правового регулирования ино¬ 
странных инвестиций в данном государстве и отсутствие претензий со сто¬ 
роны иностранных инвесторов, так и предположить нежелание государст¬ 
ва использовать альтернативные методы урегулирования спора. Дело в 
том, что юрисдикция Международного центра по урегулированию инве¬ 
стиционных споров основывается на согласии государства. Согласно ч. 
ст. 25 Вашингтонской конвенции: «В компетенции Центра находится раз¬ 
решение правовых споров, возникающих непосредственно из отношений, 
связанных с инвестициями, между Договаривающимся государством (или 
любым уполномоченным органом Договаривающегося государства, о ко¬ 
тором сообщено Договаривающимся государством Центру) и лицом дру¬ 
гого Договаривающегося государства, при условии наличия письменно
го согласия участников спора о передаче такого спора на разрешение 
Центра. Стороны, достигшие такого согласия, не вправе отказаться от него 
в одностороннем порядке». Таким образом, одного участия государст¬ 
ва-реципиента в Вашингтонской конвенции недостаточно для возбужде¬ 
ния арбитражной или примирительной процедуры ICSID. Преамбула Ва¬ 
шингтонской конвенции подчеркивает, что ни одно из Договаривающихся 
государств лишь в силу факта ратификации, присоединения или одобре¬ 
ния настоящей Конвенции и без его согласия на то, не будет обязанным 
подчинить какой-либо конкретный спор согласительной процедуре или 
арбитражу. 

Согласие на обязательность компетенции ICSID может быть дано го¬ 
сударством в инвестиционном договоре между государством и иностран¬ 
ным инвестором. В соответствии со ст. 46 и 67 Инвестиционного кодекса 
Республики Беларусь обязательным условием инвестиционного и концес¬ 
сионного договоров является «порядок и орган разрешения споров (вклю¬ 
чая международный арбитраж для иностранного инвестора)», вытекаю¬ 
щих из инвестиционного либо концессионного договора. В настоящее вре¬ 
мя в Республике Беларусь существует незначительная практика заключе¬ 
ния инвестиционных договоров. Так, заключен инвестиционный договор 
между Республикой Беларусь и компанией Lyons Financial Solutions 
Holdings (PTY) Ltd (ЮАР) о строительстве комплекса объектов недвижи
мости Парка высоких технологий; инвестиционный договор между Рес
публикой Беларусь и компанией Ukio Banko Investicine Grupe (UBIG) 
(Литва) о строительстве комплекса объектов спортивного, делового и раз¬ 
влекательного назначения на базе стадиона «Трактор»; два инвестицион-

По официальной информации Центра Республика Беларусь не имела прецедентов 
обращения в Центр. 

7 



ных договора между Республикой Беларусь и компанией Polar Stars 
Group S. A. (Люксембург) по реализации проектов «Организация глубокой 
переработки бурых углей» и «Организация глубокой переработки горю¬ 
чих сланцев». Ни один из названных договоров не содержит условия о воз¬ 
можности передачи споров в ICSID. 

О незаинтересованности государства включения юрисдикции Центра 
в инвестиционные договоры свидетельствует и законодательство Казах¬ 
стана. Так, принятое 0 марта 2009 г. постановление Правительства Рес¬ 
публики Казахстан № 276 «Об утверждении Типового инвестиционного 
договора, типового соглашения» не предусматривает возможности обра¬ 
щения к его механизмам: «Cпоры и разногласия по Договору разрешаются 
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров пу¬ 
тем переговоров такие споры решаются в судебном порядке в соответст¬ 
вии с законодательством Республики Казахстан» (п. Типового инвести¬ 
ционного договора), а Модельный контракт на осуществление инвести¬ 
ций, предусматривающий инвестиционные преференции, утвержденный 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 г. 
№ 436 «О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан 
«Об инвестициях» не предусматривает компетенции Центра непосредст¬ 
венно: «В случае недостижения Оторонами согласия в течение двух меся
цев со дня получения письменного обращения любой из Cторон к другой 
Cтороне разрешение споров может производиться в судебных органах 
Республики Казахстан, а также в международных арбитражах, определяе¬ 
мых соглашением Cторон» (п. 24). 

Юрисдикция Центра может быть основана на двустороннем междуна¬ 
родном соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций (кото¬ 
рых к настоящему моменту заключено в мире около 2600). Компетенция 
ICSID предусмотрена в более чем 1000 таких договоров, что подтверждает 
мировое признание международных механизмов урегулирования инвести¬ 
ционных споров. Большая часть дел в практике Центра была передана на 
урегулирование благодаря согласию государства, являющегося стороной 
в споре, выраженному в двустороннем договоре о поощрении и взаимной 
защите инвестиций. Так, в 2009 г. в 20 из 24 зарегистрированных в Центре 
дел его компетенция вытекала из положений таких договоров3. Условия о 
компетенции ICSID довольно часто включается в двусторонние договоры 

1 Казахстанская правда. - 2009. - 19 марта. - № 76-77. 
Казахстанская правда. - 2003. - 13 марта. - № 136-137. 

3 Annual Report 2009. International Centre for Settlement of Investment Disputes // ICSID 
[Electronic resource]. - 2009. - Mode of access: http://icsid.worldbank.org/ICSID/ 
FrontServlet?requestType=ICSIDPublicationsRH&actionVal=ViewAnnualReports&year= 
2009_Eng. - Date of access: 05.11.2009. 

172 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/


о поощрении и взаимной защите инвестиций с участием Республики Бела
русь и Республики Казахстан. Так, Республика Беларусь заключила около 
50 соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций. В 20 из них 
прямо предусмотрена возможность применения механизмов Междуна
родного центра по урегулированию инвестиционных споров. Примерами 
таких соглашений являются: Соглашение между Правительством Респуб
лики Беларусь и Правительством Украины о содействии и взаимной защи¬ 
те инвестиций1, Соглашение между Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Королевства Дания о содействии осуществлению и за¬ 
щите инвестиций от 31 марта 2004 г. , Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Мексиканских Соединенных 
Штатов о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций от 
4 сентября 2008 г. В таком случае Договаривающиеся государства зара¬ 
нее соглашаются без права отзыва согласия, даже при отсутствии специ¬ 
ального арбитражного соглашения между государством и инвестором, пе¬ 
редать любой такой спор на рассмотрение в Центр. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в двусторонней договорной 
практике в инвестиционной сфере Казахстана. Большинство заключенных 
договоров о поощрении и взаимной защите инвестиций в качестве одной 
из альтернатив компетентного органа по разрешению спора между госу¬ 
дарством и инвестором называют ICSID (Соглашение между Правительст¬ 
вом Республики Казахстан и Правительством Королевства Швеция о по¬ 
ощрении и взаимной защите инвестиций от 25 октября 2004 г. 4, Соглаше
ние между Правительством Республики Казахстан и Правительством Лат¬ 
вийской Респ5ублики о поощрении и взаимной защите инвестиций от 8 ок¬ 
тября 2004 г. и др.). 

В некоторых решениях ICSID рассматривает вопрос о своей компетен¬ 
ции, вытекающей из положений международных договоров. Так, в деле 
Tradex Hellas S.A. v. Republic of Albania (Case № ARB/94/2) 6 правительство 
Албании оспаривало юрисдикцию ICSID, поскольку отсутствовало пись¬ 
менное соглашение между Правительством Албании и греческой компа-

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. - 1996. - № 1 . - Ст. 197. 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2004. - № 189. - 2/1090. 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 

4 Казахстанская правда. - 2006. - 21 марта. - № 63-64. 
Бюллетень международных договоров Республики Казахстан. - 2 0 0 6 . - № 6 . - С т . 4 2 . 

6 Cases. International Centre for Settlement of Investment Disputes // ICSID [Electronic 
resource]. - 2009. - Mode of access: http://icsid.worldbank.org/ ICSID/FrontServlet? 
requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC535_En&caseId=C148. - Date 
of access: 05.11.2009. 
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нией о передаче спора в Центр согласно ч. 1 ст. 25 Вашингтонской конвен
ции. В своем решении арбитражный суд отметил, что, во-первых, Вашинг
тонская конвенция не требует, чтобы согласие сторон было выражено в ка
ком-то отдельном документе. Во-вторых, включение в текст международ
ного договора или акта национального законодательства положения о ком
петенции ICSID свидетельствует о согласии государства на передачу воз¬ 
можных споров в Центр. В решении подчеркивается, что ходатайство об 
использовании процедур Центра должно поступить после вступления в 
силу соответствующего международного договора, закрепляющего ком¬ 
петенцию ICSID 1 . 

Помимо указанных, возможны формулировки, в которых государство 
обязуется «по договоренности между сторонами передать на арбитражное 
разбирательство в ICSID» либо «благожелательно рассмотреть просьбу 
иностранного инвестора о передаче спора в Международном центре по 
урегулированию споров». Но такие обязательства могут рассматриваться 
исключительно, как обязательства воздерживаться от непредставления та¬ 
кого согласия без достаточных на то оснований. 

Согласие на передачу спора в ICSID может содержаться и в многосто
ронних соглашениях, участником которых является государство. Так в 
2008 г. 5 споров были переданы на рассмотрение в Центр на основании Се
вероамериканского договора о свободной торговле, Договора об Энерге
тической хартии, Соглашения о свободной торговле между США, Цен
тральной Америкой и Доминиканской Республикой. В 2009 г. в трех спо¬ 
рах компетенция Центра основывалась на положениях Договора об Энер¬ 
гетической хартии и в одном - Соглашения о свободной торговле между 
США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой . Возмож¬ 
ность урегулирования в ICSID споров инвесторов государств - участников 
ЕвраАзЭС, вытекающих из инвестиционной деятельности на территории 
государств - участников ЕврАзЭС, предусмотрена ч. 2 ст. 9 Соглашения 
о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах - членах 
ЕврАзЭС от 12 декабря 2008 г. 3 

Компетенция Центра может быть зафиксирована и в национальном 
за конодательстве. Соответствующая практика характерна для таких го-

Лисица В.Н. Юрисдикция Международного центра по урегулированию инвестици
онных споров // Междунар. публичное и междунар. частное право. - 2 0 0 7 . - № 1 . -
С. 44. 

2 Annual Report 2009. International Centre for Settlement of Investment Disputes // ICSID 
[Electronic resource]. - 2009. - Mode of access: http://icsid.worldbank.org/ICSID/ 
FrontServlet?requestType=ICSIDPublicationsRH&actionVal=ViewAnnualReports&year= 
2009_Eng. - Date of access: 05.11.2009. 
Казахстанская правда. - 2009. - 16 июля. - № 171. 
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сударств, как Уганда, Центральная Африканская Республика, 
Кот-д'Ивуар, Мадагаскар 1, и практически не имеет места в законода
тельстве государств - участников СНГ. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 9 
Закона Республики Казахстан «Об инвестициях» от 8 января 2003 г. 
№ 373 «при невозможности разрешения инвестиционных споров в соот
ветствии с положениями п. 1 настоящей статьи (т . е. путем переговоров, 
в том числе с привлечением экспертов, либо в соответствии с ранее со
гласованной сторонами процедурой разрешения споров.- Прим. авто¬ 
ров) разрешение споров производится в соответствии с международны¬ 
ми договорами и законодательными актами Республики Казахстан в су¬ 
дах Республики Казахстан, а также в международных арбитражах, опре¬ 
деляемых соглашением сторон». Данная норма не предусматривает не¬ 
посредственно компетенции ICSID для разрешения инвестиционных 
споров. Исключение из такой позиции государств - участников СНГ со¬ 
ставляет Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской 
Республике» от 27 марта 2003 г. № 66 (действует в редакции Закона от 
17 октября 2008 г. № 231), ст. 18 которого в качестве основного юрис-
дикционного органа в спорах между иностранным инвестором и госу¬ 
дарственным органом называет суд Кыргызской Республики, но закреп¬ 
ляет право любой из сторон обратиться в Центр. 

В вопросе оценки использования государством механизмов урегули¬ 
рования инвестиционных споров, предлагаемых ICSID, следует обратить 
внимание на использование государством - участником Вашингтонской 
конвенции права, предоставленного ему ч.1 ст.13 данного международно¬ 
го договора: «Каждая из Договаривающихся сторон вправе назначить по 
четыре лица в каждый из списков, причем эти лица могут быть, а могут и 
не быть гражданами такого Государства». Списки посредников и арбит¬ 
ров - важный элемент системы ICSID. Присутствие в данном списке кан¬ 
дидатур, предложенных государством, свидетельствует о его заинтересо¬ 
ванности в сотрудничестве с Центром, о безоговорочном признании его 
компетенции, что, по нашему мнению, оказывает влияние на инвестици¬ 
онный рейтинг государства. На конец 2009 г. в списках посредников и ар¬ 
битров ICSID представлено 517 наиболее авторитетных, пользующихся 
мировым признанием специалистов в сфере права, экономики и финансов, 
причем 12 государств - участников Вашингтонской конвенции предложи-

1 Лисица В. Н. Юрисдикция Международного центра по урегулированию инвестици¬ 
онных споров // Международное публичное и международное частное право. -

2 2 0 0 7 . - № 1 . - С . 4 4 . 
2 Ведомости Парламента Республики Казахстан. - 2003. - № 1-2. - Ст. 4. 
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ли кандидатуры в 2009 г. К сожалению, не многие государства - участни¬ 
ки СНГ воспользовались правом, предоставленным ст. 3 Вашингтонской 
конвенции: только Республика Азербайджан и Республика Узбекистан на¬ 
значили по одному представителю в вышеназванные списки. 

Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по га¬ 
рантиям инвестиций 1985 г. также предусматривает механизмы защиты ино¬ 
странных инвестиций, но в иной плоскости по сравнению с Вашингтонской 
конвенцией. Сеульская конвенция является международным соглашением 
на универсальном уровне, в которой участвует 174 государства , в том числе 
все государства - участники СНГ. Данной конвенцией образовано Много¬ 
стороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA), предоставляющее 
инвестору, осуществляющему инвестиции в государстве с развивающейся 
экономикой, возможность страхования некоммерческих (политических) 
рисков. Правовой статус Агентства весьма своеобразен. С одной стороны, 
это международная межправительственная организация, обладающая юри¬ 
дической правосубъектностью, привилегиями и иммунитетом, присущими 
субъекту международного права. С другой стороны, MIGA занимается и 
чисто коммерческой деятельностью в области страхования рисков, связан¬ 
ных с инвестированием иностранного капитала. 

MIGA предоставляет гарантии от следующих некоммерческих рисков: 
• ограничение на конвертирование и перевод прибылей в местной и 

иностранной валюте за границу (не покрывает девальвацию); 
• экспроприация инвестиций и аналогичные ей меры (национализа¬ 

ция, конфискация, захват, арест, замораживание активов, т. е. любые дей¬ 
ствия принимающего правительства, лишающие инвестора права собст¬ 
венности на капиталовложения, контроля над ними или существенного до¬ 
хода). Имеются в виду меры исполнительных, но не судебных органов при 
исполнении своих функций, исключая меры недискриминационного ха¬ 
рактера; 

• нарушение принимающим государством договора, когда не сущест¬ 
вует органа, в который инвестор мог бы обратиться с иском против госу-

Annual Report 2009. International Centre for Settlement of Investment Disputes // ICSID 
[Electronic resource]. - 2009. - Mode of access: http://icsid.worldbank.org/ICSID/Front 
Servlet?requestType=ICSIDPublicationsRH&actionVal=ViewAnnualReports&year=2009_ 
Eng. - Date of access: 10.11.2009. 

2 В 2009 финансовом году членами MIGA стали Ирак и Косово. Мексика завершила 
практически все необходимые процедуры, связанные со вступлением в MIGA; ее 
принятие в члены MIGA ожидается в начале 2010 финансового года // Годовой отчет 
2009. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций // MIGA [Электронный 
ресурс]. - 2009. - Режим доступа: http://www.miga.org/documents/09ar_russian.pdf. -
Дата доступа: 06.11.2009. 
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дарства или когда обращению препятствует неразумная задержка (свыше 
2-х лет) либо когда после вынесения решения в свою пользу инвестор не 
может добиться его исполнения; 

• войны и гражданские беспорядки (революции, восстания, государ¬ 
ственные перевороты и другие политические события, которые не могут 
контролироваться правительством, кроме актов терроризма и других ана¬ 
логичных действий, направленных против инвестора непосредственно). 

В 2009 г. перечень политических рисков, страхуемых MIGA, был до¬ 
полнен таким риском, как неоплата государством по безусловному финан¬ 
совому обязательству, или гарантии, предоставленной в пользу иного про¬ 
екта, отвечающего требованиям MIGA. 

Могут быть застрахованы и иные некоммерческие риски по согласова¬ 
нию государства и инвестора и утвержденные квалифицированным боль¬ 
шинством такого органа Агентства, как ^ в е т директоров. 

Государства - члены MIGA разделены на экспортирующие капитал и 
импортирующие капитал. При голосовании в ^ в е т е управляющих каж
дый участник имеет 177 голосов и один дополнительный голос на каждый 
внесенный взнос. Доля каждой страны в уставном капитале Агентства со¬ 
ответствует ее доле в уставном капитале МБРР. Благодаря этому неболь¬ 
шая группа государств - экспортеров капитала имеет большее число голо¬ 
сов, чем многочисленная группа импортеров капитала: согласно приложе¬ 
нию к конвенции в момент вступления ее в силу всем развитым государст¬ 
вам принадлежало свыше 60 тыс. акций (CIIIA -20 519), развивающимся -
свыше 47 тыс. (наибольший пакет у КНР и РФ - 5530 и 5528 соответствен
но), у Республики Беларусь - 233 акции, у Республики Казахстан - 368 ак-
ций 1. 

В основу системы защиты интересов иностранных инвесторов MIGA 
положен договор страхования, сторонами которого выступают MIGA 
(страховщик) и иностранный инвестор (страхователь). Cтраховщик обязу¬ 
ется выплатить страхователю определенную в договоре сумму, которая 
обычно составляет процент (MIGA страхует не более 90 % суммы инве¬ 
стиций) от суммы понесенных убытков, возникших в результате наступле¬ 
ния одного из перечисленных в договоре страховых случаев. Предел стра¬ 
ховой суммы в настоящее время составляет 200 млн. В свою очередь, стра¬ 
хователь обязуется ежегодно выплачивать страховой взнос в размере уста¬ 
навливаемого в договоре процента от суммы гарантии. При наступлении 
страхового случая к MIGA по принципу суброгации переходят все права 
требования частного инвестора к принимающему государству. меж-

1 Membership and Subscriptions (Current List) // MIGA [Electronic resource]. - 2009. -
Mode of access: http://www.miga.org/index.cfm?aid=429. - Date of access: 12.11.2009. 
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ду инвестором и государством превращается в спор между государством и 
международной организацией, т. е. отношения переходят из частноправо¬ 
вой в публично-правовую плоскость. Государство обязано выплатить 
MIGA компенсацию как правопреемнику инвестора. Если оно не согласно 
с размером компенсации или не считает себя юридически ответственным, 
проводятся переговоры об урегулировании спора. Если в 120-дневный 
срок стороны не придут к согласию, спор передается в арбитраж. К отно¬ 
шениям сторон применяются нормы международного права, внутреннего 
законодательства государства-реципиента, положения инвестиционного 
договора. Решение окончательное и исполняется в том же порядке, что и 
национальное. 

По данным на 3 ноября 2009 г., MIGA предоставило в совокупности 
952 гарантии по иностранным инвестициям в более чем 100 развиваю¬ 
щихся государствах. С момента основания MIGA выдало гарантии (стра¬ 
хование от политических рисков) на сумму свыше 20 млрд долл. США 
примерно по 600 проектам в почти 100 развивающихся странах. В на¬ 
стоящее время объем действительных гарантий Агентства составляет 
6,6 млрд долл. США 1 . В 2009 г. MIGA предоставило гарантии в поддерж
ку инвестиций в развивающиеся страны на сумму 1,4 млрд долл. США, 
что меньше рекордного показателя 2008 г. (2,1 млрд долл. США). 
1,2 млрд долл. США из этой суммы было направлено в финансовый сек¬ 
тор, ввиду необходимости поддержания кредитной деятельности бан¬ 
ков . Агентство активно сотрудничает с государствами - участниками 
СНГ: уже выдано гарантий на сумму свыше 480 млн долл. США в под¬ 
держку займов, предоставляемых головными банками своим дочерним 
компаниям в Украине и России, что позволит банкам в этих странах вы¬ 
делять кредиты на цели расширения бизнеса малым и средним предпри¬ 
ятиям в условиях дефицита финансирования. 

Возможность для иностранного инвестора получить гарантию MIGA в 
отношении инвестиционной деятельности в государстве с развивающейся 
экономикой напрямую зависит от согласия данного государства. Согласно 
ст. 15 Сеульской конвенции «Агентство не заключает никакого договора о 
гарантии до утверждения принимающим правительством предоставления 
гарантии Агентством по установленным для покрытия рискам». 

1 Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций [Электронный ресурс] / MIGA. -
2009. - Режим доступа: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/ 
NEWSRUSSIAN/0,,contentMDK:20579068~menuPK:1091328~pagePK:64257043~piP 
K:437376~theSitePK:1081472,00.html. - Дата доступа: 03.11.2009. 

2 Годовой отчет 2009. Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций // MIGA 
[Электронный ресурс]. - 2009. - Режим доступа: http://www.miga.org/documents/ 
09ar_russian.pdf. - Дата доступа: 06.11.2009. 
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Государства CHr активно используют механизм защиты иностранных 
инвестиций, предложенный данным международным договором. Так, 
MIGA за период своего существования было предоставлено свыше 70 га¬ 
рантий по инвестиционным проектам в таких государствах-реципиентах, 
как Республика Азербайджан (1 гарантия), Республика Армения (1 гаран¬ 
тия), Республика Беларусь (1 гарантия), Республика Казахстан (9 гаран¬ 
тий), Молдова (1 гарантия), Российская Федерация (39 гарантий), Туркме¬ 
нистан (1 гарантия), Украина (14 гарантий), Республика Узбекистан (2 га¬ 
рантии). 

В Республике Беларусь единственным инвестиционным проектом, за¬ 
страхованным в Агентстве, является инвестиционный займ Раффайзен 
Банка Австрии на сумму $ 28,5 млн долл. CIIIA ОАО «Приорбанк», учре¬ 
дителем которого он является. В Агентстве застрахованы риски запрета на 
перевод валюты и экспроприации. Договор с MIGA заключен в 2005 г. на 
срок до 6 лет. Третья часть суммы займа ОАО «Приорбанк» идет на разви¬ 
тие сети круглосуточных банкоматов банка. Остальная часть займа ис¬ 
пользуется для выдачи кредитов малому и среднему бизнесу (около 60 % 
в сфере обрабатывающей промышленности, 20 % - торговли, 20 % - в иных 
секторах, например в сфере строительства и сельского хозяйства)1. Таким 
образом, посредством страхования займа Раффайзен Банк Агентство внесло 
свой вклад в развитие частного сектора экономики Республики Беларусь. 

Довольно интенсивно используют механизмы защиты инвестиций, 
предлагаемые MIGA, иностранные инвесторы, осуществляющие деятель¬ 
ность на территории Республики Казахстан. В общей сложности Агентст¬ 
во выдало 9 гарантий для иностранных инвестиций на территории данной 
страны в таких сферах, как банковский сектор, финансовые услуги, теле¬ 
коммуникации, производство. Как правило, страхуются 3 вида некоммер¬ 
ческих рисков: запрета на перевод валюты, экспроприации, войны и граж¬ 
данских беспорядков. Последним заключенным договором является дого¬ 
вор страхования на сумму 190 млн долл. CIIIA с UniCredit Bank Austria 
AGS, предоставившим кредит в размере 200 млн долл. CIIIA дочерней 
компании ATF Банк. 3астрахованы риски запрета на перевод валюты, экс¬ 
проприации, войны и гражданских беспорядков. Договор с MIGA заклю¬ 
чен в 2009 г. на срок до 5 лет. Кредит направляется ATF Банком на управ¬ 
ление активами и пассивами за счет совершенствования процедуры согла¬ 
сования сроков в свете нехватки услуг долгосрочного финансирования на 
рынке Казахстана. Таким образом, предоставляя гарантии UniCredit Bank 

Projects in Belarus // MIGA. [Electronic resource]. - 2009. - Mode of access: http://www.miga. 
org/regions/index_sv.cfm?stid=1533&country_id=35&hcountrycode=BY. - Date of access: 
06.11.2009. 
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Austria AGS, MIGA способствует стабилизации финансового сектора. Ос¬ 
новной задачей развития партнерских отношений организаций Всемирно¬ 
го банка с Республикой Казахстан является повышение конкурентоспо¬ 
собности частного предпринимательства, на развитие которого и направ¬ 
лен вышеназванный проект. 

Рассматривая вопрос международного регулирования иностранных 
инвестиций, не стоит сбрасывать со счетов и специальное регулирование 
данной проблематики на региональном уровне - в рамках Содружества 
Независимых Государств и Евразийского экономического сообщества. Ре¬ 
гулирование в СНГ представлено двумя международными договорами -
Соглашением о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 
от 24 декабря 1993 г. и Конвенцией о защите прав инвестора от 28 марта 
1997 г. 

Соглашение от 24 декабря 1993 г. предоставляет инвесторам госу¬ 
дарств-участников более преференциальный режим по сравнению с режи¬ 
мом для иностранного инвестора из дальнего зарубежья. Так, согласно 
ст. 14 указанного Соглашения «Предприятие с инвестициями Сторон мо¬ 
жет определять условия реализации производимой им продукции (работ, 
услуг), включая цену на нее, в соответствии с законодательством государ¬ 
ства по месту инвестирования. Оплата предприятием с инвестициями Сто¬ 
рон поставок товаров и услуг, в том числе плата за пользование земельны¬ 
ми участками, жильем и нежилыми помещениями на территории государ¬ 
ства по месту инвестирования, производится на общих основаниях, дейст¬ 
вующих для юридических и физических лиц указанного государства». 
В соответствии со ст. 15 «имущество, ввозимое из других государств в ка¬ 
честве вклада инвесторов Сторон в уставный фонд предприятий с инвести¬ 
циями Сторон и предназначенное для собственного материального произ¬ 
водства, освобождается от взимания таможенной пошлины и не облагает¬ 
ся налогами». 

Согласно ч. 2 ст. 10 «Если в случае изменения законодательства Сторо¬ 
ны инвестирования, касающегося инвестиций, или денонсирования на¬ 
стоящего соглашения условия деятельности ранее созданных Сторонами 
предприятий на территории данного государства ухудшаются, то в тече¬ 
ние последующих 5 лет применяются нормы, действовавшие на момент 
регистрации этого предприятия». Целью данной нормы, именуемой в док¬ 
трине «стабилизационной (дедушкиной) оговоркой», является введение 
отсрочки вступления в силу законодательства, ухудшающего условия ин¬ 
вестиционной деятельности. Буквальное толкование данной нормы позво¬ 
ляет распространить действие указанной гарантии только на предприятия 
с иностранными инвестициями, созданные государствами - участниками 
настоящего Соглашения, что создает преференциальный режим в отноше-
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нии государств-инвесторов и ухудшает режим инвестиционной деятель
ности для иных инвесторов, т. е. вводит дискриминацию по форме собст
венности. Вместе с тем, согласно ст. 23 Соглашения от 24 декабря 1993 г., 
одной из целей сотрудничества Сторон является обеспечение в соответст
вии со своим законодательством максимальной защиты экономических 
интересов инвесторов Сторон, к которым в соответствии со ст. 2 относятся 
государства - участники настоящего Соглашения, но и юридические лица, 
созданные согласно законодательству одной из Сторон и правомочные 
осуществлять инвестиции, и физические лица - граждане Сторон и посто¬ 
янно проживающие на их территории граждане других государств, а также 
лица без гражданства. Текст Соглашения от 23 декабря 1993 г. не содержит 
упоминания о преференциях в отношении инвестиций государств - участ¬ 
ников Соглашения, одним из принципов конституционного права является 
принцип равенства всех форм собственности. 

Кроме того, возникает вопрос, кто является носителем указанной га
рантии: «ранее созданные предприятия» или все же иностранный инве
стор? Очевидно, что вторая из предложенных альтернатив предпочтитель¬ 
нее с точки зрения самого инвестора, поскольку распространяет гарантию 
и на вещные и договорные отношения, не связанные или предшествующие 
созданию коммерческой организации с иностранными инвестициями. 

Иные соглашения, принятые в рамках СНГ, и национальные норматив¬ 
ные правовые акты в сфере иностранных инвестиций такого ограничения 
прав инвестора не содержат. Так, в соответствии со ст. 5 Конвенции о за
щите прав инвестора от 28 марта 1997 г., «.. .в случае, если после вступле¬ 
ния настоящей Конвенции в силу, Сторонами будут изменены законода¬ 
тельные нормы, касающиеся инвестиций, которые, по мнению одной или 
нескольких заинтересованных Сторон, ухудшают условия и режим инве
стиционной деятельности, этот вопрос может быть внесен на рассмотре
ние Экономического Суда Содружества Независимых Государств и / или 
иных международных судов или международных арбитражных судов. 

При вынесении указанными судами решения, подтверждающего факт 
ухудшения условий и режима инвестиционной деятельности, действие 
упомянутых законодательных норм приостанавливается с момента их 
принятия (т. е. сохраняются такие условия и режим, как если бы эти нормы 
приняты не были) и возобновляется с момента истечения пятилетнего сро¬ 
ка с даты вынесения решения при условии и в части, не противоречащих 
настоящей Конвенции». 

Под термином «инвестиции» данная конвенция понимает «вложенные 
инвестором финансовые и материальные средства в различные объекты 
деятельности, а также переданные права на имущественную и интеллекту¬ 
альную собственность с целью получения прибыли (дохода) или достиже-
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ния социального эффекта, если они не изъяты из оборота или не ограниче
ны в обороте в соответствии с национальным законодательством Cторон», 
причем понятие «инвестор» включает в себя «государство, юридическое 
или физическое лицо, осуществляющее вложения собственных, заемных 
или привлеченных средств в форме инвестиций». 

Таким образом, Cоглашение от 24 декабря 1993 г. не дает ответа на 
весьма актуальные для инвестора вопросы: не определяет понятия «ухуд¬ 
шение условий деятельности», не уточняет субъектов, в отношении кото¬ 
рых применима стабилизационная оговорка, не устанавливает механизм 
ее реализации. Данные нормы могут стать предметом толкования. 

В настоящее время на рассмотрении Экономического Cуда CHr нахо
дится запрос Исполнительного комитета CHr о толковании ч. 2 ст. 10 
глашения о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 
24 декабря 1993 г. На разрешение Экономического Cуда CHr поставлены 
следующие вопросы: 

• какие изменения законодательства государства места инвестирова¬ 
ния относятся к мерам, ухудшающим условия деятельности предприятий, 
ранее созданных на территории данного государства; 

• к каким предприятиям применяется гарантия от неблагоприятного 
изменения законодательства государства места инвестирования, касающе¬ 
гося инвестиций, и каков порядок ее реализации. 

Представляется, что решение поставленных вопросов Экономическим 
Cудом CHr будет способствовать созданию единообразной правоприме
нительной практики в государствах - участниках CHr, а также определе¬ 
нию четких и прозрачных механизмов реализации стабилизационной ого¬ 
ворки в национальном законодательстве государств - участников CHr. 




