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Международное 
право

Теория и практика международного 
инвестиционного права, режима ино-
странных инвестиций делит режимы ино-
странных инвестиций на благоприятные 
и неблагоприятные. Встречаются пол-
ностью благоприятные открытые инве-
стиционные режимы, когда государство 
допускает все инвестиции без ограниче-
ний. Однако большинство инвестицион-
ных режимов государств, принимающих 

инвестиции, сочетают благоприятные и 
ограниченные элементы. Современная 
практика государств отличается большим 
разнообразием форм стимулов и ограни-
чений [5, с. 60]. Кроме того, инвестицион-
ные режимы на практике подразделяются 
на абсолютные и относительные. Первые 
базируются на принципах полной защиты 
и безопасности, недискриминации, спра-
ведливого и равноправного обращения, 
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обязанности соблюдать обязательства, 
касающиеся инвестиций, обращения в 
рамках международного права. Ко вто-
рым относятся режим наибольшего бла-
гоприятствования и национальный режим 
[4, с. 35]. С определенным рядом огово-
рок В. М. Шумилов выводит следующие 
основные принципы международного ин-
вестиционного права: принцип свободы 
экспорта инвестиций, принцип защиты 
инвестиций, принцип государственного 
и международного контроля за движе-
нием инвестиций, принцип устранения 
двойного налогообложения, принцип наи-
большего благоприятствования, принцип 
национального режима [10, с. 35].

Национальный режим, имеющий более 
высокий статус, чем принцип наибольше-
го благоприятствования, предоставляет-
ся либо в одностороннем порядке, либо 
на основе согласованной в международ-
ном договоре позиции. При националь-
ном режиме иностранным лицам государ-
ство предоставляет права и полномочия в 
полном объеме, как и своим гражданам, 
за исключением изъятий, установленных 
законом государства.

Принцип национального режима в 
странах с развитой экономикой явля-
ется основополагающим по отношению 
к инвестиционной деятельности. При 
предоставлении национального режима 
зарубежным капиталовложениям нацио-
нальные и иностранные предприниматели 
выступают на рынке, за некоторыми ис-
ключениями, равноправными субъектами. 
Следовательно, национальный режим — 
это такой режим, при котором права ин-
весторов на территории принимающего 
государства определяются в основном 
местными (национальными) законами, а 
не законами страны происхождения ка-
питала. Национальный режим иностран-
цам предоставляется обычно странами с 
развитой стабильной экономикой, не опа-
сающимися экономической интервенции 
со стороны других государств, причем 
принцип национального режима распро-
страняется развитыми странами для ин-
весторов друг друга, для инвесторов же 
развивающихся стран могут действовать 
особые виды режимов деятельности.

При предоставлении национального 
режима национальное законодатель-
ство не предусматривает особых усло-
вий для деятельности иностранцев, рас-
пространяя на них те же правила, что и 
на национальных инвесторов. Поэтому в 
некоторых государствах отсутствует спе-
циальное законодательство, предназна-
ченное исключительно для регулирования 
деятельности иностранных компаний и 

предпринимателей. Если для каких-то 
аспектов деятельности иностранных ин-
весторов требуется специальное регули-
рование (например, в вопросах порядка 
учреждения и регистрации компаний, ли-
цензионного порядка допуска инвесторов 
к пользованию природными ресурсами 
и т. д.), то такие специальные нормы будут 
содержаться в общих нормативных актах, 
предназначенных в первую очередь для 
национальных инвесторов, в виде исклю-
чений из общего правила. Именно такого 
подхода в регулировании деятельности 
иностранцев придерживаются США [1, 
с. 95—118].

Другие государства, предоставляя 
инвесторам национальный режим, тем 
не менее, разрабатывают специальное 
законодательство для регулирования их 
деятельности в виде специальных за-
конов или кодексов об инвестиционной 
деятельности, а также в виде специаль-
ного административного регулирования 
иностранных капиталовложений. Имен-
но такого подхода придерживается в на-
стоящее время Российская Федерация, а 
также некоторые другие страны Содруже-
ства Независимых Государств [8, с. 55]. 
В большинстве законов бывших респу-
блик СССР, принятых в конце 90-х гг. 
XX в., само понятие «национальный ре-
жим» не употребляется с учетом того, 
что основное содержание законов сво-
дится к установлению условий допуска 
иностранных инвестиций, что выходит 
за рамки действия национального ре-
жима. Это относится к Закону Грузии 
«Об иностранных инвестициях» 1995 г., 
к законам об иностранных инвестициях 
России, Казахстана. Инвестиционный ко-
декс Респуб лики Беларусь 2001 г., Закон 
Республики Казахстан «Об инвестициях» 
2003 г., Хозяйственный кодекс Украины 
2003 г. содержат нормы, отражающие 
общую тенденцию развития инвестици-
онного законодательства как законода-
тельства, основанного на конкуренции 
национальных и иностранных инвесторов 
при условии недискриминации последних 
[3, с. 155].

Национальный режим юридически за-
креплен в качестве нормы превентивно-
го характера в тех государствах, которые 
входят в одну интеграционную междуна-
родную организацию, например в Евро-
союз. В таких государствах национальный 
режим устанавливается на основе реше-
ния международной организации и дей-
ствует во всех государствах — членах ЕС. 
Естественно, в этом случае односторон-
ние изъятия ограничительного характера 
из национального статуса, предоставлен-
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ного иностранным лицам, недопустимы 
[11, с. 355].

Многие авторы полагают, что нацио-
нальный режим иностранцам широко 
предоставляется в развивающихся стра-
нах. Такое утверждение вряд ли реали-
стично, считает Т. Н. Нешатаева, при 
декларировании национального режима 
законодательства развивающихся госу-
дарств также имеют множество оговорок, 
ограничивающих права иностранцев по 
сравнению с правами собственных граж-
дан в определенных сферах социально-
экономической жизни [7, с. 179—180]. 
Согласно западной доктрине принимаю-
щее государство вправе вводить огра-
ничения и специальные требования, но с 
оговоркой, что они не ущемляют гаран-
тированные в двусторонних инвестици-
онных договорах права инвесторов по 
существу [12, с. 19—25].

То есть в международно-правовой 
практике допускаются некоторые ограни-
чения или запреты и в сфере иностранных 
инвестиций. Изъятия из национального 
режима иностранных юридических лиц, 
как правило, сосредоточены по трем на-
правлениям: либо 1) предусматриваются 
ограничения прав иностранных юридиче-
ских лиц; 2) им предоставляются опреде-
ленные льготы; 3) предусматриваются 
дополнительные условия пользования 
правами. В любом случае действие лю-
бых изъятий из национального режима 
возможно только при условии их включе-
ния в федеральные законы или междуна-
родные договоры [7, с. 139].

Тем не менее, сегодня самым рас-
пространенным режимом в отношении 
регламентации иностранных инвестиций 
является режим наибольшего благопри-
ятствования, в силу режима наибольшего 
благоприятствования в равное положе-
ние становятся иностранные лица между 
собой, а в силу национального режима 
они становятся в равное положение с 
отечественными лицами [1, с. 95—96]. 

Еще с первой половины XIX в., в теории и 
практике международного права утверди-
лась идея о том, что гражданские право-
отношения должны развиваться на осно-
ве дискриминации иностранных лиц [9, 
с. 99—100].

Из взаимозависимости государств в 
современном мире, основанной на прин-
ципе равноправия, вытекает и приобрета-
ет большое значение принцип взаимно-
сти, которую правоведы рассматривают 
как категорию международного частно-
го права. Принцип взаимности играет 
и более общую, принципиальную роль 
при коллизиях, связанных с признанием 
и применением иностранного права [6, 
с. 176]. Особая роль принципа взаим-
ности зафиксирована в трех взаимосвя-
занных, взаимодополняемых друг друга 
правилах: 1) применение иностранного 
закона не зависит от взаимности, оно об-
условлено только предписанием россий-
ской коллизионной нормы; 2) соблюдение 
взаимности может быть предусмотрено 
отдельными законами и в таком случае 
иностранная норма должна применяться 
только при наличии взаимности; 3) если 
применение иностранной нормы постав-
лено в зависимость от взаимности, то 
считается, что взаимность существует до 
тех пор, пока не будет доказано обратное 
(презумпция взаимности) [6, с. 177—178]. 
В российском законодательстве наличие 
взаимности не связано с предоставлени-
ем национального режима иностранным 
гражданам и хозяйствующим субъектам 
[2, с. 155].

Элементы правового режима, регу-
лирующего иностранные инвестиции, 
определяются как на национальном, 
так и на международно-правовом уров-
не. Механизм обеспечения нормально-
го функционирования инвестиционной 
деятельности создается в ходе межго-
сударственной договорной практики на 
двусторонней, региональной или много-
сторонней основах.
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