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Список сокращений 

 

 

АРК- Автономная Республика Крым 

 

ВТО- Всемирная торговая организация 

ГАТТ- Генеральное соглашение по тарифам и торговле (General Agreement on Tariffs and Trade) 

ГК- Гражданский кодекс 

ЕврАзЭС- Евразийское экономическое сообщество 

РА- Республика Армения 

РК- Республика Казахстан 

РНБ- режим наибольшего благоприятствования 

РФ- Российская Федерация 

США- Соединенные Штаты Америки 

ЮНСИТРАЛ- Комиссия ООН по праву международной торговли (United Nations Commission    

      on International Trade Law) 
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Введение 

 

В последние годы процесс международного движения долгосрочных капиталов постоянно ускоряется, 

вовлекая практически все страны мира. Развитие инвестиционных процессов тесно переплетается с 

проблемой защиты иностранных капиталовложений. По мере прогрессирования инвестиционных 

отношений увеличивается также количество нарушений в области прав иностранных инвесторов. 

Нарастание данной проблемы свидетельствует о наличии правовых пробелов с точки зрения 

соотношения и гармонизации международного и национального законодательств. 

Учитывая интеграцию Армении в Таможенный союз
1
, проблема защиты иностранных инвестиций 

становится все более актуальной.  

Право Таможенного союза представляет собой отдельную законодательную систему. Задача 

данного исследования заключается в рассмотрении инвестиционного законодательства Таможенного 

союза в целом, в том числе законодательства Армении, Казахстана и России, их соотношения, гарантий 

и льгот защиты иностранных инвестиций, а также в изучении международной практики. 

Давно не секрет, что во всем мире признана и широко используется концепция международного 

минимального стандарта по защите иностранных инвестиций. Суть данной концепции заключается в 

том, что существует некий общий стандартный минимум прав и гарантий, признанный 

цивилизованными нациями, на который вправе рассчитывать иностранные инвесторы, находясь на 

территории любого государства. В свою очередь государства обязуются обеспечивать этот «минимум» в 

отношении всех иностранных инвесторов на своей территории. 

Недавние события в Крыме показывают ярый пример отношения, несоответвтвующего 

международным минимальным стандартам. 17 марта 2014 г. на внеочередном пленарном заседании 

Верховной Рады АРК было принято постановление «О независимости Крыма», в котором говорится о 

том, что все учреждения, предприятия и другие организации, основанные Украиной или с ее участием  

 

 

 

                                                           
1
Проводя данное исследование, мы приняли во внимание тот факт, что Армения еще не является участником ТС и 

членом ЕврАзЭС. 
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на территории Крыма, становятся учреждениями, предприятиями и другими организациями, 

основанными Республикой Крым, а государственная собственность Украины, которая находится на день 

принятия настоящего Постановления на территории Республики Крым, является государственной 

собственностью Республики Крым. Данное постановление грубым образом нарушает права как 

национальных, так и иностранных инвесторов и противоречит признанным международным 

минимальным стандартам. 

В данной статье описывается содержание и применение минимального стандарта, а именно 

правового режима и гарантий иностранных инвестиций, в странах Таможенного союза, в частности: 

Казахстане, России, а также в Армении. 

Учитывая, что минимальный стандарт не был письменно закреплен ни в одном международном 

договоре, его содержание крайне расплывчато. Он сформирован на основе прецедентного права 

международных судов, влкючая арбитражные суды. Существует внушительное количество дел, где 

Международный суд ООН в своих решениях утверждает международные минимальные стандарты 

защиты иностранных инвестиций. 

В данном исследовании проведено разностороннее изучение иностранных инвестиций - 

определения, правового режима, гарантий и порядка разрешения споров – на уровне как национального, 

так и международного законодательств.  

Целью исследования является осуществление сравнительно-правового анализа в сфере защиты 

иностранных инвестиций на территории стран-участников Таможенного союза, в частности: Казахстана 

и России, а также на территории Армении, в том числе взаимодействие Республики Армения с 

Таможенным союзом в плане гармонизации инвестиционного законодательства. 
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Правовые стандарты защиты иностранных  

инвестиций в Армении, Казахстане и России 

 

§1. Определение понятия «Иностранная инвестиция» 

 

 

В общем плане иностранная инвестиция представляет собой все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, которые вкладываются иностранными инвесторами в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности с целью получения прибыли. 

Иностранная инвестиция определяется как вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности в виде объектов гражданских прав, если такие объекты гражданских 

прав не изъяты из оборота.
 2
 

 В соответствии с российским законодательством  к объектам гражданских прав относятся: 

 вещи; 

 иное имущество (в том числе имущественные права); 

 результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность); 

 результаты работ и оказание услуг; 

 нематериальные блага; 

 иформация.
3
 

 

Каждый из вышеперечисленных объектов может служить в качестве вида вложения с целью 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Иностранный инвестор может создать юридическое лицо как путем учреждения новой фирмы в 

соответствии с отечественным законодательством (самостоятельно или с отечественным партнером), 

так и приобрести доли (акции) в уже действующей отечественной фирме. 

Иностранные инвестиции осуществляются в следующих формах:  

а) путем создания предприятий, которые  полностью принадлежат иностранным инвесторам, а 

также отделений, филиалов и представительств, также принадлежащих иностранным юридическим 

лицам, или путем приобретения действующих предприятий в собственность;  

б) путем учреждения юридических лиц РА, предприятий, не имеющих статуса юридического лица, 

или новых учреждений или путем приобретения доли в действующих предприятиях;  

в) путем приобретения в рамках законодательства РА акций, облигаций и иных ценных бумаг;  

г) путем приобретения права землепользования и концессий по использованию природных ресурсов 

на территории РА; 

д) путем приобретения иных имущественных прав;  

е) в иных формах, не запрещенных законодательством РА.
 4
 

В Армении, России и Казахстане определение понятию «иностранная инвестиция»дается схожим 

образом. 
                                                           

 
2
 Федеральный Закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», Ст. 2. 

 
3
 Гражданский Кодекс РФ, Ст. 128. 

 
4
 Закон РА «Об иностранных инвестициях», Ст. 4. 
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Необходимо отметить, что инвестиционная деятельность предполагает, что каждая сторона 

преследует свои интересы. Общая позиция государств, принимающих иностранные инвестиции, 

заключается в стремлении подчинить их национальному контролю, в то время, как страны-экспортеры 

капитала, наоборот, выступают за более либеральный режим в отношении иностранных инвестиций в 

надежде получить твердые гарантии их защиты. 

Осуществляя инвестиционную деятельность, иностранным инвесторам предоставляется ряд 

гарантий и льгот как на международном, так и на национальном уровнях. Данный комплекс гарантий и 

льгот позволяет иностранным инвесторам защитить свои вложения на территории иностранного 

государства и получить наиболее благоприятные условия для осуществления предпринимательской  и 

(или) иного вида деятельности. 
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§2. Правовой  режим иностранных инвестиций 

 

1. Национальный режим иностранных инвестиций 

 

Принцип национального режима следует отнести к одним из основных принципов международного 

частного права. Говоря о правах и обязанностях, национальный режим обозначает приравнивание 

иностранных инвесторов к национальным инвесторам. Иными словами, национальный режим 

гарантирует инвесторам иностранного государства комплекс прав и обязанностей, которые 

предоставляются отечественным инвесторам. 

Национальный режим- есть режим, который должен быть не менее благоприятным, чем режим, 

который предоставляется в отношении инвестиций и деятельности в связи с такими инвестициями 

национальных инвесторов или инвесторов любого другого государства и должен предоставляться по 

выбору инвестора в зависимости от того, какой из указанных режимов, по его мнению, является 

наиболее благоприятным.
 5
 

Национальный режим представляет собой: 

 Запрет на применение к импорту товаров более высоких налогов или более обременительных 

требований по сравнению с аналогичными отечественными товарами; 

 Запрет на применение к импорту услуг требований более обременительных по сравнению с 

режимом предоставляемым национальным операторам услуг; 

  Критерии аналогичности товаров – технические характеристики; способы применения; 

предпочтения потребителей; таможенный код.
6
 

 

В Армении, Казахстане и России действуей схожий правовой режим иностранных инвестиций - 

национальный режим, в соответствии с которым иностранные инвесторы имеют право на получение 

аналогичной защиты, что и национальные инвесторы. Национальный режим закреплен в национальном 

законодательстве РА и РФ, а также в соглашении между Правительством РА и Правительством РФ, чего 

нельзя сказать о РК, поскольку указанный режим не получил закрепления на национальном уровне, а  

                                                           
5
 Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического 

сообщества, Ст. 4., п.2., г. Москва, принят 12.12.2008г. 
6
 «Mayer Brown», Николай Мизулин, «Базовые принципы Всемирной торговой организации (ВТО)». 
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нашел отражение в международных соглашениях, а именно: в соглашении между Казахстаном и 

Арменией и в соглашении между Казахстаном и Россией. 

Таким образом, национальный режим является своеобразным видом защиты прав иностранных 

инвесторов от дискриминационных действий властей, который обеспечивает равенство статуса 

иностранных и отечественных инвесторов. 

 

 

2. Принцип наиболее благоприятствуемой нации 

 

Принцип наиболее благоприятствуемой нации или принцип наибольшего благоприятствования 

предполагает предоставление инвестору иностранного государства режима, наиболее благоприятного из 

тех, который государство предоставляет инвесторам третьего государства. 

Иначе говоря, государство, на территории которого осуществляются вложения, обязуется 

предоставить инвестору другого государства аналогичные условия для осуществления инвестиционной 

деятельности, что и иностранным инвесторам третьих государств. В данном случае аналогичные 

условия касаются правового режима иностранных инвестиций, порядка разрешения споров, гарантий и 

льгот, предоставляемых иностранным инвесторам, в частности таможенных пошлин, налогового 

обложения и т.д. 

Режим наибольшего благоприятствования включает в себя следующее: 

 Запрет на дискриминацию между аналогичными товарами, услугами из различных стран; 

 Каждая страна предоставляет другой стране незамедлительно и безусловно любые преимущества, 

предоставляемые третьей стране.
7
 

Режим наиоболее благоприятствуемой нации не закреплен в национальном инвестиционном 

законодательстве РА и РФ, однако получил отражение в законодательстве РК. На межгосударственном 

уровне режим наибольшего благоприятствования получил закрепление в соглашении между 

Казахстаном и Россией, а также в Соглашении между Арменией и Казахстаном. В Соглашении РА и РФ 

о режиме наибольшего благоприятствования говорится только при возмещении ущерба. 

Таким образом, принцип наиболее благоприятствуемой нации означает невозможность и 

недопущение разграничения прав иностранного инвестора одного государства и прав инвесторов 

третьих государств, дискриминационных мер по отношению к иностранному инвестору. 

 

 

3. Справедливый и равноправный режим 

 

Принцип справедливого и равноправного режима является одним из основных принципов 

международного частного права, действующего на ряду с классическими инвестиционными режимами – 

национальным и наибольшего благоприятствования. Справедливый и равноправный режим  

представляет собой полную и постоянную защиту и безопасность иностранных инвестиций, а также 

неприменение в этой области дискриминационных мер.  

Справедливый и равноправный режим предполагает, что: 

1) Каждая сторона стремится создавать благоприятные условия инвесторам другой стороны для 

осуществления капиталовложений на ее территории и допускает такие капиталовложения в 

соответствии со своим законодательством; 

2) Каждая сторона обеспечивает в соответствии со своим законодательством полную защиту на своей 

территории капиталовложений инвесторов другой стороны.
8
 

                                                           
7
 «Mayer Brown», Николай Мизулин, «Базовые принципы Всемирнойторговой организации (ВТО)». 
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Нарушения справедливого и равноправного режима все чаще становятся причиной возникновения 

споров в международном инвестиционном арбитраже между инвестором и государством, что 

свидетельствует об использовании данного механизма защиты инвестиций участниками международных 

инвестиционных отношений. Однако, при этом необходимо отметить, что на сегодняшний день единой 

правовой формулировки режима справедливого и равноправного отношения не существует. Несмотря 

на это, о значении и важности данного режима можно судить по международному опыту. К примеру, 

как следует из практики международных арбитражных судов и трибуналов, принимающее государство 

обязуется предоставить иностранным инвесторам «справедливый и равноправный режим», который 

предполагает обеспечение иностранному инвестору стабильной среды для осуществления 

инвестиционной деятельности. Стабильная среда включает в себя обеспечение справедливого и 

беспристрастного суда, выполнение принимающим государством обещаний и заверений, 

предоставленных иностранному инвестору, выполнение договорных обязательств перед иностранным 

инвестором и другое.     

Справедливый и равноправный режим нашел свое отражение также и в Соглашении «О поощрении 

и взаимной защите инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического сообщества».
9
 

Принцип справедливого и равноправного режима закрепляется в международных соглашениях и 

инвестиционном законодательстве РК и РФ, однако законодательство РА не закрепляет данный режим 

на национальном уровне, а предусматривает его лишь в международных соглашениях.  

Таким образом, отсутствие четкой правовой формулировки справедливого и равноправного режима 

не мешает участникам международных инвестиционных отношений использовать данный механизм 

защиты инвестиций. Его закрепление в различных международно-правовых актах предоставляет 

иностранным инвесторам благоприятные условия для инвестицийи деятельности в связи с 

инвестициями, а также возможность получить полную защиту своих капиталовложений. 
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§3. Гарантии иностранных инвестиций 

 

1. Экспроприация и компенсация 

 

При осуществлении инвестиционной деятельности на территории другого государства иностранный 

инвестор заинтересован не только в предоставлении ему благоприятных условий и обеспечении 

благоприятной среды путем устранения дискриминационного к нему отношения, но и в защите своей 

собственности против изъятия ее государством. Возможность того, что имущество, принадлежащее 

инвестору на праве собственности или ином вещном праве, может быть в принудительном порядке 

изъято властями принимающего государства является одним из основных рисков при осуществлении 

иностранных инвестиций. 

Инвестиции инвесторов государства одной стороны, осуществленные на территории  государства 

другой стороны, и доходы таких инвесторов не могут быть подвергнуты прямо или косвенно 

экспроприации, национализации, а также иным мерам, равносильным по последствиям экспроприации 

или национализации, за исключением случаев, когда такие меры принимаются в общественных 

интересах в установленном законодательством государства-реципиента порядке, не являются 

дискриминационными и сопровождаются выплатой быстрой и адекватной компенсации.
10

 

Опыт осуществления экспроприации характерен не только развивающимся, но и развитым странам, 

примеры многочисленны. Наиболее известным является экспроприация Аргентины, в ходе которой 

Сенат Аргентины одобрил законопроект об экспроприации акций YPF, принадлежащих испанской 

нефтегазовой компании Repsol. Решение Буэнос-Айреса о национализации вызвало резко 

отрицательную реакцию со стороны США и Евросоюза. Испания считает, что экспроприация YPF была 

произведена дискриминационно и вопреки правовым процедурам. В последние годы правительство 

Аргентины национализировало почту (Correo Argentino), водоснабжение (Aguas Argentinas), железные 

дороги, частные пенсионные фонды, а также крупнейшую авиакомпанию (Aerolineas Argentinas). 

Бывшему владельцу авиакомпании испанской группе Marsans была выплачена символическая цена в 

один песо (около30 центов). Между тем, руководство испанского консорциума заявило, что реальная  

стоимость экспроприированной компании составляла около полумиллиарда долларов (согласно аудиту 

банка Credit Suisse). 
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На сегодняшний день громкую огласку получил случай экспроприации имущества Украины. 17 

марта на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады АРК, было принятопостановление «О 

независимости Крыма», в котором говорится о том, что все учреждения, предприятия и другие 

организации, основанные Украиной или с ее участием на территории Крыма, становятся учреждениями, 

предприятиями и другими организациями, основанными Республикой Крым, а государственная 

собственность Украины, которая находится на день принятия настоящего Постановления на территории 

Республики Крым, является государственной собственностью Республики Крым. 

Экспроприация является результатом административной меры, национализация вытекает из 

законодательного акта, а конфискация представляет собой меру ответственности (санкцию).
11

 

Некоторые авторы различают национализацию и экспроприацию по критерию наличия или отсутствия 

компенсации. Говоря о национализации, нужно иметь в виду, что после изъятия следует уплата 

компенсации,в случае ее отсутствия- об экспроприации.
12

     

При прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, 

иностранный инвестор или коммерческая организация с иностранными инвестициями вправе требовать 

в судебном порядке возврата сохранившегося имущества, но при этом обязаны возвратить полученную 

ими сумму компенсации с учетом потерь от снижения стоимости имущества.
13

 Право требования на 

возврат сохранившегося имущества лица в судебном порядке помимо российского законодательства 

предусматривается также законодательством РА и РК. В данном случае речь идет о реквизиции. 

Реквизиция представляет собой изъятие имущества в интересах общества по решению государственных 

органов у собственника в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер. Законодатель указывает, что после осуществления 

реквизиции, если обстоятельства чрезвычайного характера прекращают свое действие, то инвестор 

имеет право в судебном порядке потребовать возврата сохранившегося имущества. Однако, при этом он 

обязуется возвратить полученную им сумму компенсации с учетом потерь от снижения стоимости 

имущества. 

В Армении, Казахстане и России национальным законодательством и международными 

соглашениями предусмотрено, что капиталовложения иностранных инвесторов не могут быть 

подвергнуты мерам принудительного изъятия. В случаях исключений, предусмотренных 

законодательством государства-получателя, подобное изъятие должно влечь за собой уплату 

компенсации. 

Таким образом, принудительное изъятие, равносильное по последствиям экспроприации или 

национализации, по отношению к имуществу иностранных инвесторов не допускается, за исключением 

случаев, когда подобное изъятие вытекает из общественных интересов, осуществляется на 

недискриминационной основе и предусмотрено законодательством государства, на территории которого 

осуществляются инвестиции.  

 

 

2. Возмещение ущерба 

 

Возмещение ущерба является важнейшим инструментом гарантии в отношении к иностранным 

инвесторам при осуществлении инвестиционной деятельности, поскольку незаконные действия властей 

должны влечь за собой соответствующие последствия. 

В случае совершения противозаконных действий по отношению к иностранному инвестору или 

предприятию с иностранными инвестициями, причиненных со стороны государственных органов либо  
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их должностными лицами, иностранные инвесторы имеют право на возмещение в судебном порядке 

материальных убытков и морального ущерба, включая упущенную выгоду.  

В Конституциях стран-участниц Таможенного союза, Беларуси (ст.44), Казахстана (ст.26), России 

(ст.35), а также в Конституции Армении (ст.31) закреплено положение о том, что принудительное 

отчуждение имущества для государственных и общественных нужд может быть произведено в 

исключительных случаях по решению суда при условии предварительного и равноценного возмещения. 

Компенсация должна соответствовать рыночной стоимости экспроприируемых инвестиций 

и доходов инвесторов на дату, непосредственно предшествующую дате их фактической экспроприации, 

либо дате, когда стало общеизвестно о предстоящей экспроприации. Возмещение ущерба иностранного 

инвестора выплачивается без задержки в срок, предусмотренный законодательством государства-

реципиента (получателя), но не позднее трех месяцев с даты экспроприации, в свободно 

конвертируемой валюте и свободно переводится за границу с  территории государства-реципиента. В 

случае задержки выплаты компенсации, с даты, когда компенсация должна быть выплачена, до даты 

фактической выплаты компенсации на сумму компенсации начисляются процентыв течение 6-ти 

месяцев или в порядке, определяемом по договоренности между инвестором и Стороной государства-

реципиента.
14

 

Т.е. срок выплаты компенсации устанавливается законодательством государства, на территории 

которого осуществляются инвестиции, однако данный срок не должен превышать трех месяцев со дня 

осуществления экспроприации. При неуплате компенсации в установленный срок, государство 

обязуется выплатить иностранному инвестору проценты. Компенсация должна быть быстрой, 

эффективной и адекватной. 

На территориях РА, РК и РФ предусматривается, что компенсация является неотъемлемой 

гарантией иностранных инвесторов в случае противозаконных действий. Данное положение закреплено 

как в национальном законодательстве государств, так и в международных соглашениях. 

Все убытки, понесенные иностранными инвесторами, причиненные им в результате экспроприации, 

национализации, а также незаконных действий государственных органов и их должностных лиц, 

подлежат немедленному возмещению по текущим рыночным либо по определенным независимыми 

аудиторами ценам в валюте, в которой осуществлена инвестиция или - по взаимному соглашению 

сторон - в другой валюте. 

С момента возникновения права на компенсацию и до момента ее осуществления на сумму 

компенсации начисляются проценты в размере текущих ставок на срочные вклады на кредитном рынке 

Республики Армения. Размер процентов определяется учетной ставкой банковского процента на день 

исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Согласно ст. 411, п.2 ГК РА 

учетная ставка банковского процента устанавливается Центральным банком РА. В РФ ставка 

банковского процента также устанавливается указом Центрального банка, в РК- Национальным Банком. 

 

 

3. Гарантии в случае изменения законодательства 

 

В случае изменения законодательства государства, на территории которого осуществляются срочные 

вложения, оно предоставляет иностранным инвесторам определенные гарантии в виде стабилизации 

инвестиционного законодательства в целях защиты капиталовложений инвесторов. 

В Армении, Казахстане и Россиии в отношении иностранных инвесторов действует гарантия 

стабильности действующего на момент осуществления инвестиций законодательства. Однако, срок, в 
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течение которого инвестор иностранного государства сможет основывать свою инвестиционную 

деятельность на ранее действующем законодательстве, определяется государством, на территории 

которго осуществляются вложения.  

Российское законодательство регулирует данный вопрос следующим образом: стабильность 

условий и режима для иностранного инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, 

гарантируется в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня 

начала финансирования указанного проекта за счет иностранных инвестиций. Дифференциация сроков 

окупаемости инвестиционных проектов в зависимости от их видов определяется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.
15

 

Таким образом, российский законодатель устанавливает срок стабильности законодательства, не 

превышающий семи лет. Т.е. Иностранный инвестор имеет право основывать свою инвестиционную 

деятельность на законодательстве, действующего в момент осуществления инвестиций, в течение семи 

лет.     

В соответствии с законодательством РА в случае изменения законодательства, регулирующего 

иностранные инвестиции, в течение 5 лет с момента инвестирования по желанию иностранного 

инвестора применяется законодательство, действующее в момент осуществления инвестиций. 

Ключевое различие Армении и России в плане регулирования вопроса гарантий в случае изменения 

законодательства заключается в сроках, а именно: в РА иностранный инвестор имеет право 

основываться на законодательстве, действующего в момент  осуществления инвестиций, в течение 5 лет, 

а в РФ- 7лет. В данном случае имеющиеся 2 года являются не малым сроком. 

В Казахстане законодатель предусматривает, что в случае ухудшения положения иностранного 

инвестора, являющегося результатом изменений в законодательстве и (или)вступлением в силу и (или) 

изменением условий международных договоров, к иностранным инвестициям в течение 10 лет 

применяется законодательство, действовавшее в момент осуществления инвестиций, а по инвестициям, 

осуществляемым по долгосрочным (свыше 10 лет) контрактам с уполномоченными государством 

органами, - до окончаниясрока действия контракта, если контрактом не предусмотрено иное.
16

Таким 

образом, разница сроков между Арменией и Казахстаном составляет 5 лет.  

Как показывает исследование, законодательство РА, в плане гарантий стабильности 

законодательства, отличается от законодательства РФ и РК сроком от 2 до 5 лет. Помимо этого, 

законодательство РФ предусматривает определенные исключения, а именно: в случае, если вступают в 

силу новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

изменяющие размеры федеральных налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость 

на товары, производимые на территории Российской Федерации) и взносов в государственные 

внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации) и др. 
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§4. Споры, связанные с иностранными инвестициями 

 

Разрешение споров, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности, является важнейшей 

стадией при защите иностранных инвестиций. 

Ярким примером актуальности проблемы защиты иностранных инвестиций явилось принятие в 

1965 г. Конвенции о порядке рассмотрения инвестиционных споров между государствами и 

иностранными лицами и в 1985 г. Конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиции, которые составили основу механизма международно-правового регулирования 

инвестиционных отношений.  

Споры, возникающие между иностранным инвестором и государством- реципиентомв связи с 

инвестициями данного инвестора, решаются по возможности путем переговоров. Указанные споры 

включают в себя споры, касающиеся размера, условий или порядка выплаты сумм, полученных в 

качестве возмещения ущерба и компенсации или порядка осуществления платежей и перевода 

денежных средств (денег). 

Срок, в течение которого спор может быть передан на рассмотрение компетентного органа, 

устанавливается в международных соглашениях. Так, например, соглашение между РК и РФ 
17

, а также 

соглашение между РА и РФ 
18

 устанавливает срок 6 месяцев. Таким образом, сторонам спора дается 

срок 6 месяцев для ведения переговоров. По истечению данного срока спор переходит в стадию 

рассмотрения. Орган рассмотрения спора может быть определен по выбору инвестора. Соглашением 

между РК и РА устанавливает срок 3 месяца.   

Если спор не может быть разрешен путем переговоров в течение предусмотренного срока с даты 

письменного уведомления любой из сторон спора о его разрешении путем переговоров, то он может 

быть передан по выбору инвестора на рассмотрение: 

a) суда государства-реципиента, компетентного рассматривать соответствующие споры;   

b) международного коммерческого арбитража при торговой палате любого государства, 

согласованного участниками спора; 
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 Закон  Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Россисйкой Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций», ст. 10. 
18

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения «О 

поощрении и взаимной защите капиталовложений», ст. 7. 
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c) арбитражного суда «ad hoc», который, если стороны спора не согласятся на иное, должен быть 

создан и действовать согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных 

Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ); 

d) Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, созданного в соответствии с 

Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или 

юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г., для разрешения спора в соответствии 

с положениями этой Конвенции (при условии, что она вступила в силу для обоих государств сторон 

спора) или в соответствии с Дополнительными правилами Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров (в случае, если Конвенция не вступила в силу для обоих 

или одного из государств сторон спора).
19
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 Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического 

сообщества, ст. 9, п. 2. 
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Заключение 

 

 

В ходе исследования был проведен сравнительно-правовой анализ стандартов защиты иностранных 

инвестиций в соответствии с законодательством Армении, Казахстана и России, а также Таможенного 

союза в целом. 

Данная статья  дает определение понятия «иностранные инвестиции», представление о том, в каких 

формах и каким путем могут осуществляться иностраные инвестиции. 

Рассматривается правовой режим иностранных инвестиций, в частности: национальный режим, 

принцип наиболее благоприятствуемой нации или принцип наибольшего благоприятствования , а также 

справедливый и равноправный режим.  

Проведенное исследование показывает гарантии, действующие в соответствии с законодательством 

Таможенного союза в целом, отдельно его стран-участниц, в частности, России и Казахстана, и 

законодательством Республики Армения, а также их соотношение.  

К таковым относятся:  

 Недопущение экспроприации и национализации вложений иностранных инвесторов; 

  Возмещение ущерба в случае совершения противозаконных действий по отношению к иностранному 

инвестору или предприятию с иностранными инвестициями, причиненных со стороны 

государственных органов либо их должностными лицами; 

 Гарантии, предоставляемые государством иностранным инвесторам, в случае неблагоприятного 

изменения законодательства; 

 Гарантии беспрепятственного и свободного перевода за границу платежей, связанных с 

осуществлением инвестиционной деятельности, после выполнения всех налоговых обязательств. 

В процессе исследования рассматривается порядок разрешения споров, связанных с иностранными 

инвестициями, какие органы являются компетентными в рассмотрении споров, возникающих между 

иностранным инвестором и государством-реципиентом в связи с инвестициями данного инвестора. 

Статья основана на законодательстве Евразийского экономического сообщества, Республики 

Армения, Республики Казахстан, Российской Федерации, а также на ряде международно-правовых актов. 
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Анализ направлен на выявление существующих схожеств и различий в законодательствах стран, в 

отношении которых проводится исследование, как на национальном, так и на международном уровне, а 

именно в национальном инвестиционном законодательстве, а также в международных соглашениях 

исследуемых стран.  

Подытоживая настоящее исследование, мы предлагаем в рамках ЕврАзЭС создать многосторонний 

договор, который будет включать международные минимальные стандарты. Кодификация гарантий 

защиты иностранных инвестиций приведет к их применению судами также на национальном уровне. 

Документальное закрепление международных минимальных стандартов упростит их практическое 

применение и даст возможность странам-участницам ЕврАзЭС более эффективно защищать права 

иностранных инвесторов. Ведь это вытекает из обоюдных интересов как государств, так и инвесторов, 

поскольку государства заинтересованы в привлечении инвестиций, а иностранные инвесторы стремятся, 

в-первую очередь, к полной и эффективной защите своих капиталовложений. Таким образом, надежность 

и полная защита иностранных инвестиций являются основными средствами привлечения вложений 

иностранных инвесторов.  

Кроме того, кодификация международных минимальных стандартов упростит и сделает их 

применение более прозрачным, предотвратив путанницу применения международных и национальных 

соглашений.   
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«Grigoryan&Partners» юридическая компания предоставляет консалтинговые услуги как на внутреннем, 

так и на международном уровнях в рамках систем бизнес права и общего права, местных и 

трансграничных сделок, о каждодневных операциях и наиболее спорных вопросах. 

Мы предоставляем юридические консультации для финансовых учреждений, коммерческих 

компаний, а также государственных и управляющих органов относительно спорных и важных вопросов. 

Наша цель - всегда обеспечивать высокое качество юридических консультаций, основываясь на наших 

профессиональных навыках и знаниях в сфере коммерческой среды, где осуществляют свою 

деятельность наши партнеры. В каждой области действует рабочая группа, которая может обеспечить 

подробную консультацию. 

В основе нашей стратегии лежит претендация на ведущую юридическую компанию. Мы 

стремимся к достижению данной цели путем переодических вкладов в лидерские навыки, постоянной 

проинформированности, а также путем создания рабочей культуры в нашем офисе, что позволяет нашим 

сотрудникам предлагать клиентам устойчивые услуги в соответствии с высокими стандартами.  

 

Управляющий Партнер : Григорян Саргис  

Адрес:ул. Амиряна 4/7, Империум Плаза Бизнес Центр, Ереван, Армения 

Телефон: +374 10 52 27 54  

Официальный сайт: www.gpartners.am 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: ул. Амиряна 4/7, 

Империум Плаза Бизнес Центр, 

Ереван, Армения 

Телефон: +374 10 52 27 54 

 

 


