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Международное 
право

Вопросы защиты прав иностранца 
отданы полностью под юрисдикцию го-
сударства — реципиента инвестиций. 
В связи с этим особое значение приоб-
рели многосторонние международные 
договоры, создающие правовую основу 
для обращения к общим нормам и прин-
ципам международного права при реше-
нии проблем, связанных с инвестициями. 
Другим фактором, объясняющим переход 

на многосторонние международные до-
говоры в правовом регулировании ино-
странных инвестиций, является развитие 
концепции универсализма в международ-
ном экономическом праве1. В конце XX в. 
тенденция регионализма в международ-
ном праве сменилась на универсальные 
принципы в сфере международного эко-
номического сотрудничества в междуна-
родной торговле. Создание ВТО имеет 
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свою самостоятельную историю, краткое 
изложение которой необходимо, чтобы 
понять связь соглашений, заключенных 
в рамках этой организации, с правовым 
регулированием иностранных инвести-
ций2.

Создание ВТО, по словам проф. 
И. И. Дюмулена, означало создание не-
достающего третьего звена в так назы-
ваемой Бреттон-Вудской системе учреж-
дений (МВФ, Мировой Банк и Междуна-
родная торговая организация)3. Создание 
ВТО явилось также логическим продол-
жением мировой торговой системы ГАТТ, 
созданная мировая торговая система 
охватывала все аспекты международно-
го оборота имущественных ценностей в 
материальном и нематериальном виде 
путем передачи товаров или оказания 
услуг, обеспечивая также и регулирова-
ние инвестиций в той мере, в какой инве-
стиции связаны с торговлей.

После того, как государства — реци-
пиенты капитала утвердились в своем 
суверенном праве регулировать инве-
стиции путем принятия законодатель-
ства и иных нормативных актов в рамках 
национально-правовой системы, перво-
степенное внимание уделяется междуна-
родным многосторонним соглашениям, 
содержащимся в них положениям о наци-
ональном режиме. Международное обя-
зательство государств не создавать для 
иностранных инвесторов условия хуже, 
чем для собственных граждан и юриди-
ческих лиц, стало основой правового ре-
гулирования иностранных инвестиций в 
национально-правовой системе.

Развитие международного инвестици-
онного сотрудничества на региональном 
уровне демонстрирует те же направле-
ния в развитии многосторонних между-
народных договоров4. Мы наблюдаем ре-
гиональные объединения государств типа 
Европейского Союза, создающие норма-
тивную базу регулирования инвестиций 
при соблюдении общих норм и принци-
пов международного права. Норматив-
ные акты органов Европейского Союза 
(директивы и регламенты), принятые на 
основе содержащихся в учредительных 
договорах принципах свободы переме-
щения товаров, услуг и капиталов, мож-
но отнести к категории международных 
стандартов правового регулирования в 
области портфельных инвестиций и фи-
нансовых услуг, которые обеспечивают 
надлежащую защиту прав инвесторам и 
которым следуют государства — члены 
Европейского Союза.

Другое направление развития много-
сторонних международных договоров, 

учреждающих региональные объедине-
ния, представлено примером Договора 
о создании НАФТА на североамерикан-
ском континенте. Особенностью этого 
направления развития многосторонних 
договоров является то, что они реша-
ют проблемы правового регулирования 
инвестиций в рамках созданного этими 
объединениями арбитражного механиз-
ма, разрешающего споры государства с 
частным лицом. Если не считать Соглаше-
ний о создании зоны свободной торгов-
ли, действующих между Канадой и США, а 
также между Канадой и Чили, которые яв-
ляются двусторонними международными 
соглашениями, регулирующими инвести-
ции, то, наверное, НАФТА является пока 
единственным примером многосторонне-
го международного соглашения, лежаще-
го в основании создания общего рынка, 
действие которого связано с действием 
арбитражного механизма разрешения 
споров между государствами —участни-
ками международного соглашения.

В других региональных объединени-
ях, включающих государства с разным 
уровнем экономического развития, а 
поэтому с более низким уровнем инте-
грации, правовое регулирование инве-
стиций осуществляется на основе норм 
международного договора об основных 
элементах правового регулирования и на 
основе необязывающих принципов меж-
дународного права (например, Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сообще-
ство (АТЭС), МЕРКОСУР). В литературе 
отмечается, что тексты международных 
договоров нового направления, основан-
ного на арбитражном механизме разре-
шения инвестиционных споров инвестора 
с государством, как, например, НАФТА и 
ДЭХ, слишком сложны и влекут конкрет-
ные правовые последствия.

В то же время так называемое мягкое 
право уже показало свои преимущества 
в формировании норм внутригосудар-
ственного регулирования. «Большое ме-
сто в правовом регулировании междуна-
родных экономических отношений, как 
справедливо утверждает Н. Г. Доронина, 
занимают нормы так называемого мяг-
кого права — это либо международно-
правовые нормы, не содержащие четко 
определенных прав и обязанностей сто-
рон, либо вообще неправовые нормы (по-
литические, моральные и другие)»5. Эту 
характеристику мягкого права может до-
полнить пример Добровольного кодекса 
прямых иностранных инвестиций 1994 г., 
в основу которого заложены необязываю-
щие инвестиционные принципы для ре-
гулирования иностранных капиталовло-
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жений в странах — членах (сообщества) 
АТЭС.

Большое значение в формировании 
источников правового регулирования 
инвестиций на уровне национальной 
системы права имеют документы, под-
готовленные международными органи-
зациями, содействующими экономиче-
скому развитию, например Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), разработавшей в 1992 г. 
Кодекс либерализации движения капи-
тала, Кодекс либерализации невидимых 
текущих операций, Национальный режим 
для предприятий, находящихся под ино-
странным контролем. В 2000 г. ОЭСР 
представила новую редакцию Руковод-
ства для многонациональных предприя-
тий. Содержащиеся в документах поло-
жения хотя и имеют рекомендательный 
характер, однако оказывают большое 

влияние на законодательную деятель-
ность государств.

Среди международных документов 
рекомендательного характера, непо-
средственно затрагивающих вопросы 
правового регулирования инвестиций, 
необходимо назвать Руководство по ре-
гулированию прямых иностранных инве-
стиций Мирового Банка и Базовые эле-
менты законодательства об иностранных 
инвестициях стран Содружества Незави-
симых Государств (СНГ), разработанные 
ОЭСР.

Добровольно применяемым правилам 
регулирования иностранных инвестиций 
отводится роль унифицирующих докумен-
тов, которые, в конечном счете, позволят 
создать многостороннее международное 
инвестиционное соглашение, работа над 
которым ведется в рамках ОЭСР и в на-
стоящее время приостановлена.
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