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В условиях глобализации современных экономических и правовых отно-

шений вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности входят 
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в число наиболее актуальных и практически значимых. Вместе с тем, как отме-

чает Е. Е. Веселкова, «соотношение международного права и национального 

законодательства в правовом регулировании иностранных инвестиций является 

одним из самых сложных вопросов в юриспруденции» [14]. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона РФ «Об иностранных ин-

вестициях» правовое регулирование иностранных инвестиций на территории 

Российской Федерации осуществляется указанным федеральным законом, дру-

гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, а также международными договорами Российской Феде-

рации [7]. Обращает на себя внимание тот факт, что в изложенной формули-

ровке законодатель придает международным договорам некое дополнительное, 

второстепенное значение. 

Полагаем, что такой подход не соответствует общеизвестному положе-

нию ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которому общепризнанные принци-

пы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы и, если междуна-

родным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного договора 

[1]. 

По нашему мнению, международные договоры должны выступать клю-

чевым инструментом регулирования инвестиционных отношений с иностран-

ным элементом. Указанная точка зрения получает поддержку в современной 

отечественной науке. Так, Н. Г. Доронина указывает, что международные дого-

воры вносят элемент стабильности в меняющееся национальное законодатель-

ство и устраняют неблагоприятные последствия, возникающие для инвесторов 

в результате принятия государством мер регулирования [15]. При этом 

И. В. Ершова уточняет, что «стабильность международных договоров, по срав-

нению с национальным законодательством об инвестициях, также благоприят-

но сказывается на формировании инвестиционного климата» [16]. 

В настоящее время основной формой международно-правового регулиро-

вания инвестиционных отношений являются двусторонние международные до-

говоры о защите и поощрении иностранных инвестиций [13]. Предметом таких 

международных договоров по общему правилу выступают защита иностранных 

инвестиций от некоммерческих, или политических, рисков и стимулирование 

притока иностранных инвестиций путем предоставления им льгот и привилегий 

[13]. 

В научной литературе отмечается, что количество международных дого-

воров о защите и поощрении иностранных инвестиций выросло с около 500 в 

1990 г. до около 2 000 в 2000 г. и около 2 500 в 2005 г. [19]. По оценкам отече-

ственных специалистов, Российская Федерация является участницей около 70 

таких международных договоров [16]. В качестве примеров приведем договор 

СССР и Германии [2]; соглашения Правительства СССР и правительств Вели-

кобритании [9] и Франции [10]; договор Российской Федерации и США [3]; со-

глашения Правительства РФ и правительств Китая [11] и ОАЭ [12]. 
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Следует особо отметить, что в 2001 г. было утверждено Типовое согла-

шение между Правительством РФ и правительствами иностранных государств 

о поощрении и взаимной защите капиталовложений [8]. В настоящее время 

указанное типовое соглашение выступает в качестве основы для переговоров с 

правительствами иностранных государств о заключении соглашений в данной 

области. 

Отличительной чертой современного международного инвестиционного 

права является отсутствие универсального международного договора о защите 

и поощрении иностранных инвестиций. Необходимо отметить, что попытка 

разработки такого акта – многостороннего инвестиционного соглашения – 

предпринималась в рамках Организации по экономическому сотрудничеству и 

развитию в 1994 г. Однако, как отмечается в научной литературе, работа была 

приостановлена «в связи со сложностями в достижении согласия по вопросам 

регулирования отдельных аспектов инвестиционной деятельности» [15]. 

Вместе с тем, на уровне многосторонних международных договоров по-

лучили регламентацию дополнительные процедуры, связанные с процессом ин-

вестирования, а именно: страхование инвестиций и урегулирование инвестици-

онных споров. Так, Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций была заключена в 1985 г. [5] и ратифициро-

вана Российской Федерацией в 1992 г. [6]. Согласно ст. 2 указанной конвенции 

задачи многостороннего агентства включают страхование от некоммерческих 

рисков в отношении инвестиций, осуществляемых в какой-либо стране-члене 

из других стран-членов, а также соответствующую дополнительную деятель-

ность по оказанию содействия потоку инвестиций в развивающиеся страны-

члены и между ними. 

Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров 

между государствами и физическими или юридическими лицами других госу-

дарств была заключена в 1965 г. [4], подписана Российской Федерацией в 

1992 г., но не ратифицирована по настоящее время. На основании указанной 

конвенции был учрежден Международный центр по урегулированию инвести-

ционных споров, задачей которого является предоставление структур для при-

мирения и арбитража в связи с инвестиционными спорами между договарива-

ющимися государствами и физическими или юридическими лицами других до-

говаривающихся государств (ст. 1 конвенции). 

На сегодняшний день, по данным официального сайта центра, 158 госу-

дарств подписали конвенцию, из которых 150 государств стали ее полноправ-

ными участниками посредством ратификации или иных установленных проце-

дур [21]. В отечественной науке неоднократно высказывались мнения о целесо-

образности ратификации Российской Федерацией указанной конвенции. В 

частности, Н. Г. Доронина в своем выступлении в 2008 г. на Международном 

научном симпозиуме на тему «Принцип соблюдения международных догово-

ров: коллизии международного и национального права» заявила: «Тот факт, что 

Вашингтонская конвенция не была ратифицирована Российской Федерацией, 
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является большим недостатком правового регулирования иностранных инве-

стиций» [17]. 

Полагаем, что изложенная позиция заслуживает всецелой поддержки. Как 

отмечает И. З. Фархутдинов, «глобализация мировой экономики способствует 

созданию, с одной стороны, единого экономического пространства, а с другой – 

формированию соответствующей политико-правовой надстройки» [18]. По 

нашему мнению, существенную роль в такой надстройке должны играть ин-

струменты международно-правового регулирования. В инвестиционной обла-

сти такие инструменты выполняют одновременно две функции: во-первых, со-

здают благоприятный инвестиционный климат и тем самым обеспечивают при-

ток иностранного капитала в экономику страны и, во-вторых, предоставляют 

нормативные и организационные гарантии для отечественных капиталовложе-

ний за рубежом. 

В рамках вопроса о ратификации Вашингтонской конвенции необходимо 

также обратить внимание на положение ст. 8 Типового соглашения между Пра-

вительством РФ и правительствами иностранных государств о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений. Указанное положение предусматривает 

право инвестора передать возникший с принимающим государством спор в 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров для разре-

шения в соответствии с положениями Вашингтонской конвенции (при условии, 

что конвенция вступила в силу для обеих договаривающихся сторон) или в со-

ответствии с Дополнительными правилами Международного центра по урегу-

лированию инвестиционных споров (в случае, если конвенция не вступила в 

силу для обеих или одной из договаривающихся сторон). 

Приведенное положение позволяет сделать два основных вывода. Во-

первых, учитывая то, что на сегодняшний день Вашингтонская конвенция не 

вступила в силу для Российской Федерации, можно заключить, что отечествен-

ное типовое соглашение содержит изначально неприменимое положение о раз-

решении споров. Изложенное в свою очередь свидетельствует о том, что разра-

ботчики типового соглашения в 2001 г. предполагали, что ратификация Ва-

шингтонской конвенции со стороны Российской Федерации последует в бли-

жайшем будущем. Полагаем, что указанное обстоятельство является дополни-

тельным аргументом в пользу скорейшей ратификации Вашингтонской конвен-

ции Российской Федерацией. 

Во-вторых, в анализируемом положении обращает на себя внимание воз-

можность передачи споров на разрешение в соответствии с Дополнительными 

правилами Международного центра по урегулированию инвестиционных спо-

ров (в случае, если конвенция не вступила в силу для обеих или одной из дого-

варивающихся сторон). С одной стороны, это означает, что несмотря на то, что 

Российская Федерация не ратифицировала Вашингтонскую конвенцию, инве-

сторы на основании международных договоров о защите и поощрении ино-

странных инвестиций (при наличии положения, аналогичного закрепленному в 

типовом соглашении) вправе обращаться к механизму защиты Дополнительных 

правил центра. 
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С другой стороны, необходимо обратить особое внимание на положение 

ст. 3 Дополнительных правил, согласно которому ни одно из положений Ва-

шингтонской конвенции не применяется ни к порядку разрешения споров в со-

ответствии с Дополнительными правилами, ни к рекомендациям, решениям или 

отчетам, которые могут быть подготовлены по итогам таких процедур [20]. 

Следовательно, нельзя признать точным заявление И. В. Ершовой о том, что 

«несмотря на то, что для России Вашингтонская конвенция не вступила в силу, 

применение ее норм для российских инвесторов возможно» [16]. Более того, в 

зарубежной литературе обращается особое внимание на то, что к решениям, 

вынесенным на основании Дополнительных правил, не применяются положе-

ния Вашингтонской конвенции о признании и исполнении арбитражных реше-

ний [19], что существенно снижает привлекательность данной процедуры для 

инвесторов. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования необходимо сде-

лать вывод о том, что международные договоры являются ключевым инстру-

ментом регулирования инвестиционных отношений и в этой связи ратификация 

Российской Федерацией Вашингтонской конвенции должна стать весомым ша-

гом на пути интеграции нашей страны в мировое экономическое пространство. 
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