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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Лктпльность темы исс;~дQвания Одной из характерных черт 
современной системы международных отношений является возра
с.танпе роли межгосударственного инвестиционного сотрудниче

ства, что обусловлено объективной потребностью усиления эконо
мической интеграции на всех уровнях. Условия, сложившиеся в 
настоящее время на международной арене, адекватно отражают 

большую заинтересованность развивающихся стран и государств с 
переходной экономикой в увеличении объемов привлечения инос
транных инвестиций. 

В современный период инвестиционные отношения играют ве
дущую роль в развитии национальных экономик. 

Особенно важное значение эта проблема приобретает для Рос
сии и стран СНГ в связи с активизацией внешнеэкономических 

связей, заключением инвестиционных соглашений и вступлением 

в международные экономические организации . 

Инвестирование стало экономическим, политическим и право

вым процессом, который тесно связывает экономику государств с 

мпровьщ рынком, инвестиционные отношею1я вес более усложня

лись, а межгосударственное инвестиционное сотрудничество при

обретало все более совершенные организационно-правовые фор

мы. 

Этим объясняется 10, что в последнее время среди теоретичес

ки и практически значимых вопросов науки международного 

права важное значсюrе придастся вопросу о международной пра

восубъектности и порядку участия rocy дарств в международных 
инвестиционных отношениях (МИО). 

Поиск эффективного решения проблемы выявления особенно
стей и форм участия государств в МИО породид ?-1ножество слож

ных и принципиально новых теоретических и практических воп

росов в науке международного права. 

Общий анализ состошшя правового регулирования, специф:н~ 
юr и содержания международной правосубъектности государст:R 
в МИО доказывает, что, несмотря на его постоянное совершенств()

ванис, оно еще во J1.1Ногом недостаточно кодифицировано и систе

матизировано, не учитывает в полной мере специфику объекта 
правового регулирования, имеет про6е.1ы и противоречия. Не вы
работан 111сханизм реализации международной правосубъектнос
ти государств, не опреде;~:сны единые .i;ip~в1iлa регулирования и 

контроля, не к.1ассифицированы международные обязательства 
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государств в МИО. Международные правовые акты различной 
юридической природы были приняты в разное время и по отд~ль

ным аспектам проблемы, и они далеко не вссг да в полной и ере 
•стыкуются~ между собой. 

Спсшrалъная науч:ная разработка данной темы, соединяющей в 

себе две важнейшие проблемы: специальной правоспособности 
государств и правового статуса иностранных инвестиций, необхо
дима, в связи с активизацией усилий ряда международных орга

низаций (Организации экономического сотрудничества и разви

тия, Всемирной торговой организации и др.) по определению и 
международно-правовому закреплению международного режима 

иностранных инвестиций, совершенствованию правового регулиро

вания инвестипионных отношений и развитию мсждунар0Дll01·0 

инвестиционного права. Все это подтверждает большую актуаль

ность, теоретическую и практическую значимость данной темы. 

Автор настоящей работы стремится обеспечить единый подход 

к определению правового статуса субъектов инвестиционных опю
шений, к установлению форм участия государств в МИО, к выявле

нию юридической природы международного инвеспщионнаrо npa -
ва. 

Назрела потребность в совершенствовании международноrо и 

национального правотворчества в сфере МИО. 

Изучение отечественных и зарубежных концепций по затра

гиваемым в диссертации вопросам приводит к выводу о том, что 

сегодня многие дискуссионные вопросы вызваны быстрым вне

дрением в практику новых организационно-правовых форм меж

дународного инвестиционного сотрудничества и они отражают эти 

изменения. В связи с этим'Представляетсн, что решение теорети

ческих проблем международной правосубъектности государств в 

инвестиционных отношениях будет no многом зависс7ь от эффек
тивного взаимодействия систсl\1/ных ис1.:ледований как в ра~1ках 

общего международного права, так и международного инвестици

онного права как подотрасли международного экономического 

права. 

Правовое регулирование МИО является составной частью пред
мета международного публичного и международного частного права, 
так как инвестиционные правоотношения это ииущественныс от

ношения, одной из сторон в которых выступает сторона, являюща

яся и:ностранной. 
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Учитывая это, диссертант специально исследует проблему со

отношения международного публичного, иеждународного частно
го и национального права. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является обосноваl:!ие целостной концеп
ции правосубъектности государств в МИО, проведение многоас

пектноl·о анализа природы и свойств международной правосубъ
ектности государсrв, выявление правовых форм участия государств 

в М:ИО, установление оснований, пределов, форм реализации пра

восубъектности государств в этих отношениях. Автор стремится 

разработать теоретические положения и сформулировать практи

ческие выводы, направленные на дальнейшее развитие науки меж

дунаро/\НОГО права и новейшей его подотрасли - международно

го инвестиционного права. В соответствии с этим в диссертации 
сосредоточено внимание на выполнении следующих основных за

дач: 

1. Исследовать юрид.ич~ск.vю при.роду и дать IJpa.IIOttyю :!tарак
теристику института nравосубъекпюсти государств в МИО; 

2. Обосновать природу и общие свойства международной пра
восубъектности государств; 

3. Раскрыть специфику и содержание международной право
субъектности государств в МИО; 

4. Выявить осо6еююсти и формы участия государств в МИО; 
5. Классифицировать международные обязательства государств 

в МИО; 
6. Аргументировать выделение •международного инвестицион

ного права~ в качестве подотрасли МС'Ждународного экономичес

кого права; 

7. Обосновать свою точку зрения о соотношении международ
ного публичного, международного частного и национального пра

ва государств; 

8. Провести многоаспектный анализ положения государств в 
качестве субъектов международных инвестиционных отношений 

и их в~аимоотношсний с другими субъектами, а именно с физи
чес1шми и юриди<Jескими лицами; 

9. Исс.лсдовать международно-правовую 11 национально-право

вую практику регулирования инвестиционных правоотношений; 
10. Выявить роль международных организаций в развитии 

неждународного шшсст1щионного права; 
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11. Изучить и обобщить опыт законодательной: практики Рос
сийской Федерации по регулированию иностранных инвестиций, 

дать сравнительно-правовой анализ нового Федерального закона 

РФ •06 иностранных инвестициях в РФ• от 13 июля 1999 г.; 
12. Выдвинуть предложения по дальнейшему совершенствова

нию международно-правового регулирово.;.~т• междv}'{ародных ин

вестиционных отношений. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предметом разработки в данной диссертации являются при
рода, общие свойства и особенности международной правосубъек
тности государств, правовые формы участия их в МИО, основа
ния, пределы и формы реализации правосубъектности государств 
в МИО. Предмет исследования составляет также международное 
инвестиционное право, его место в системе отраслей права и перс
пективы дальнейшего развития. В качестве предмета исследования 
автор определил также юридические механизмы для укрепления 

правосубъектности государств в МИО. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ДИССЕРТАЦИИ 

Несмотря на очевидную злободневность, тема правосубьектнос
ти государств в МИО в отечественной и зарубежной доктрине 
комплексно не разрабатывалась. Автор диссертации пытается ус
транить этот пробел и на основе анализа международно-правовых 
и национально-правовых актов и практики государств сформи
ровать целостность правосубъектности государств в МИО. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она пред
ставляет первую в российской науке международного права рабо
ту, выполненную на монографическом уровне, в которой проведен 
специальный межотраслевой анализ правосубъехтности государстn 
в МИО, выявлена специфиха взаимоотношений норм международ
ного публичного, международного частного и национального пра
ва в данной сфере, дана оценка правовых форм реализации право
субъектности государств в МИО и обосновано выделение новuй 
подотрасли международного экономического права ·· международ
ного инвестиционного права. 

Новизна проведенного нсследования состоит также в том, что в 
нем сформулированы научные рекомендации и предложения по 
содержанию норм и институтов международного инвестиционного 

права и приведена аргументация относительно регулирования МИО, 

которое осуществляется посредством юридического комплекса, со

стоящего из норм разm\чной отраслевой принадлежности. 
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Ф.Джессеп, Г.Дженикс, К.В.Джун, Д.С.Дике, П.Жюлар, Л.Иден, 
П.J{ан, Д.Карро, Дж.Кари, А.Р.Кетохоски, В.Дж.Кеннет, К.Кольяр, 
М.I<раффт, П . Б.Кристи, А .• 7Iовенфе.'1Ьд, А.Лич, Ф.Мадл, Дж.В.Мсс
синr, Т.Б.~1окелт, П.Нунненкамп, М.Пе6ро, Е.У.Петерсманн, Б.Б.Ра

иайа, П.i'цор,,, ф.Рейслер, В.Рорих, A.E.Porepc, Дж.Сацердоти, 
И. Сейдл-№>хе)'lвельде~.\kf. Сингх, Е . Смит, В. Р. Сломансое, К.П. Со
вант, А.У" ~~cnc~ J. ...Jf 1е!'>1аат П.Верлорен, Ж.Тускоз, Р.М.Уэл
лэйс, Т.У.Уэйлд,Л.~онr, Р.УИШ, У.Г.Уитрелл, А.Фердросс, В.Фи

кентшер, Т.Флори, В.Фридман, А.Фатоурос, М.Фуджита, В.Хейс

кю~f:н, Л.Хоффман, Г.Хаузер, Г.Шварценберrср, К.Шмиттгофф, 

О.Шоктер, В.Ф.Э6кс. 

Кроме того, в работе широко использованы международные 
договоры, докумешы ООН, ЮНКТАД, ОЭСР, ГАТТ, ВТО, СНГ, акты 

других мсжду1-1ародных орг:uшзаций, .материалы договорной прак

тики Российской Федерации и зарубежных стран, национальное 

законодательство России и других государств. 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДИССЕРТАЦИИ 

Эмпирической основой диссертации стали международные 

договоры, проекты договоров, ~кодексы поведения•, решения меж

дународных органи.заций, проекты разрабатываемых международ

но-правовых документов, ~мягкое право~, изданные и только пред

лагаемые национально-правовые акты, публикации периодических 

изданий ВТО, ОЭСР и др. Орrанизаuий, справочная литература. 

СВЯЗЬ РАБОТЫ С НАУЧНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА РОСТОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-ис

слсдоЕат~льских ра6от кафедры .Международного права и право

ведения Ростовского Государственного университета в рамках на
учн()rо напр:'iвления «Актуа.'l:ъныс проблемы международного пра

ва~. 

ТЕОРЕПIЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

3НА ЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

"U Тсоретичсс1ше результаты проделанного исследования, сделан-
ные ь ходе его выводы, рекомендации и предложения могут быть 

использованы в ходе преподавания курсов: Международного пуб

личного права, МР.ждународного частного права, а также спсцкур-
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сов : •Международного экономическurо права• и ~международ

ного инвестиционного права•. 

В практических целях результаты, получt:нные автором, ~югут 

быть учтены при разработке законодательных актов РФ в сфере 

иностранных инвестиций и при кодификации •Международного 
инвестиционного права• . 

Диссертация является первой в отечественной науке самостоя

тельной научной работой, в которой объ~динена разра6оn<а двух 

актуальных проблем : специальной правосубъектности государств 

и иностранных инвестиций. Новое разюние n ней получила кон
цепция международного ин~tестиционного права. 

АПРОБАЦИЯ ДИССЕРТА ционноrо 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на кафедре Международного права и пра

воведения Ростовского Государственного университета . Основные 

положения диссертации обсуждались на заседаниях этой кафед

ры. Ее основные идеи и теоретические выводы также докладыва

лись на научно-практических семинарах и конференциях, прово

димых в Ростовском Государственном университете, в Северокав

казской академии rосслужбы и в друшх вузах г . Ростова-на-Дону 
и r. Москвы. 

Материалы диссертации используются автором при проведе
нии семинаров и консультаций по проблеме налогообложения 

иностранных инвесторов с руководителями предприятий r. Росто
ва-на-Дону и Ростовской области. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Основные положения, выводы и рекомендации аf\тора изло
жены в восьми публикациях по теме диссертационного исследо
вания в специальных изданиях . 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Структура работы обусловлена ее предметом, целью и задача
ми . Диссертация состоит из введения, трех п1ав, заключения, списка 
использованной литературы и нормативных источнющв . 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЪI 

1 (., 

& \ ческ~ введении обосновывается актуальность темы, ее теоретин практическое значение, формулируются цели и задачи 
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исследования, определяются ero !>!:е1Одо.1огичсские основы, выде
ляется то новое, что, по мнению автора, вносится в научную разра

ботку поставленной проблемы, фор1'1улируются положения, выно
симые на зашиту. Диссертант доказывает целесообразность объе

динения проблем правосубъектности государств и 1'tеждународ
ного инвестиционного права. 

В первой главе ~Природа и особенности международной пра
восубъектности государств в международных инвестиционных 
отношениях» специально исследуется категория •международные 

инвестиционные отношения», выяв.'lяется их специфика, особенно
сти, отличие от других видов международных правоотношений. 

Особое внимание уделяется характеристике правовых форм учас
тия государст0 в нцх, да(.'ТСЯ оценка. 

Диссертант анализирует природу, общие свойства и сущность 
международных инвестиционных отношений на основе обобщения 
международной договорной практики и осмысления действующе

го в этой сфере националыюrо законодательства. 
Особенность международной правосубъектности государств 

заключается в том, что именно они являются наиболее полновлас
тными и организова~ными личностями, с.осредоточивши:-.ш в своих 

руках основные средства воздействия па межгосударственные от
ношения. Международное право отражает тенденцию к расшире

нию 1юзможностей государств в регулироn;lнин всех видов дея
тельности, в том числе инвестиционной. Содержание r.1еждународ
ной !Iравосубъектности государств .в 1швсспщионных отношени
ях определяется их реальныr.1и правами и обязанностями в этих 
отношениях. 

На основе aн<i;rnзa международно-нравовых актов, выявляются 

и классифицируются права и обязанности государств в междуна

родных инвсспщионных отношениях, так как общепризнанного 

перечня их нет в международном праве. 

В этой главе раскрывается вопрос о природе, общих свойствах, 

ос.о6епностях, основаниях, пределах, формзх реализации правосубъ
ектности государств в международных инвестиционных отноше

ниях, разрабатываются критерии для определения пределов и форм 
реалнзации их правосубъектности в таких отношениях. В диссер
пщю1 прослсжив<~ется, как инвестиционные правоотношения воз

никают в связи с экспортом и импортом государственного, част

ного и ссуд11ого капитала, и именно специфика и сложность их 

реализации вызьшает необходимость повышения качественного 
уровня их правового регулирования . 
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Автором исследуются понятия: (<Правоспособность•, (<До1·0-

ворная правоспособносты·, (<Дее~..:пособность• с целью выявле

ния общих н специфических признаков характерных для каж

дой категории, анализируются выдвинутые в науке подходы к 

их разграничению . 

Определения понятия 41Правоспосо6ность•, даваемые во мно

гих работах, не идентичны по своему содержанию. При этом 

можно выделить две наиболее распространенные точJш зрения: 

1) согласно мнению одних авторов, правоспособность трактует
ся как совокупность прав и обязанностей; 2) другие определя
ют се как способность обладать правами и обязанностями . 

Первый параграф данной главы посвящен анализу право

способности и дееспособности государств в международных 

инвестиционных отношениях. Диссертант раскрывает специаль

ный международно-правовой статус государств, выявляет и ха

рактеризует правовые формы участия государств в междуна

родных инвестиционных отношениях. Государства организуют, 

регулируют и контролируют деятельность субъектов инвести

ционных оrношений, участвуют в международном правотворче

стве, выступают стороной в инвестиционных соглашениях. 

Особо подчеркивается, что в международном праве договор
ная правоспособность является неотъемлемым элсиентом меж

дународной правосубъектности. Путс:-1 сравнительного анализа 

договорного регулирования, применяемого в различных право

вых системах, выведены характерные признаки международной 

договорной правоспособности, подвергнута комплексному иссле

дованию проблема участия государств в международных инвес
тиционных отношениях, содержание и специфика их междуна

родной правосубъектности. 

Для государств, как субъектов международных инвестици

онных отношсний,·характерно органическое единс1во междуна

родной правоспособности и международной дееспособности. 
В диссертационной работе показано, как правосубъектность 

государств в международных инвестиционных отношениях про

является в их праве на участие в международных экономичес

ких организациях. 

Во втором параграфе исследуется специфика участия госу

дарств качестве иностранных инвесторов. Роль государства :в меж

дународных инвестиционных отношениях определяется тем, что 
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оно выступает в трех качествах: как экспортер капитала, как 

rарант вывоза частного капитала и аащитник ввозимых в страну 

инвестиций (прямых, частных, ссудных).Эта проблема тесно связа
на с про6лемаl\1И иммунитета государств и соотношения междуна

родноrо публичного и международного чз.стного права. 

Особое внимание уделено характеристике понятия •иностран

ная инвестиция». Проанализировав современное законодательство 

западных и развивающихся государств, автор раскрывает содер

жание категории •иностранная инвестиция•, тесно увязывая ее с 

понятием •инвестиционная деятельность•, и рассматривая после

днюю как один из важных видов предпринимательской деятельно

сти . Формулируются определения понятий: •иностранная инвес
пщия~.. , •инвестиционная деятельность10 , •субъекты инвестицион

ной деятельности~ . 

Дастся критика ограниченного подхода к такому определению, 
который нашел отражение в старом законе .-06 иностранных ин
вестициях в РСФСР• от 4 июля 1991 г., заключавшийся в созда

нии, главным образом , правосубъектной организации с иностран
ными инвестициями , т.е. юридического лица . 

К сf\жалению, такая трактовка понятия •иностранная инвести
ция• rосподствоnала в практике Российской Федерации вплоть 

до принятия нового закона ~об иностранных инвестициях в РФ• 

ОТ 9 J!ЮЛЯ 1999 r. 
Диссертант констатирует, что необходимо регистрировать не 

правосубъектную организацию, а саму инвестиuию, т.е. вклад инос
транного инвестора в любой форме . 

IОридическос значение регистрации инвестиций заключается 
в том, что государство осуществляя ее, тем самым принимает на 

себя обязательства по отношению к инвестору. устанавливает объем 
гарантий , предоставляемых иностранным инвесторам, и осуществ

ляет контро.'lь за их деятельностью. 

В рабоп~ подчеркивается, что •иностранная инвестиция• явля

ется правовой категорией, включающей в себя определенный ком

плекс имущественных .npan и материальных ценностей, зарегист
рированных государством в качестве иностранных инвестиций , что 

позволяет выделить сферу отношений , возникающих между rосу

дарствоУ~ и иностранным лицом в связи с осуществлением после

дним капиталовложений . При этом инвестор сохраняет возмож

ность контролировать имущество и использовать его . 
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Проведя критический анализ конкретных статей российских 

законодательных актов и законодательных актоn иностранных 

государств в рассматриваемой сфере, он формулирует определение 
понятия •ююстранный инвссторj>, обращая внимание на особен
ность участия государств в частноправовых отношениях. В диссер

тационной отrраничиваеrся деятел.nность государств по регу лиро
ванию иностранных инвестиций и контролю над ними от собствен
ной инвссnщиош1ой деятслыюсти, характеризуется проuедура до
пуска иностранных инвестиций в экономику зарубежных стран. 
Режи~1 допуска и защиты инвестиций, устанавливаемый внутриго
сударственным законодательством, должен соответствонать меж

дународному стандарту справедл:ивоrо и равного режима. 

В научных и практичео<их целях необходимо провести раз
граничение между прямыми, портфельными и ссудными инвес
тици:ями, выделить I<ритерии такого разграничения, тем более , что 
в российском законодательстве не проводится четкое ра::~тrчие 
между прямыми и портфел1,ными инвестициями. 

В законодательстве западных стран для разграничения пря

мых и портфельных инвестиций используют так называемый 1<ри

терий контроля, суть которого заключается в том, что оценивается 

характер инвестиций в зависииости от того, обладает ли собствен
ник ценных бумаг правом контроля за деятельностью предприя

тия-эмитента ценных бумаг. Диссертант дает оценку I<онцепциям 

западных ученых: •рсгулируеиых прямьiх инвестиций.~; .-контро

ля•; •конкуренция• 11 др. 

Вторая глава •Реализация государствами своей международ
ной правоспособности в международных инвестиционных отно
шениях• посвящен<~ исследованию различных ее правовых форм . 
В первом параграфе освещается процесс реализации государства
ми международной прююспособности посредством многосторон
него международно-правового регулирования. 

Осуществляя правосубъектность в международных инвестици
онных отношениях, государства должны быть гарантированы от 

введения дополнительных ограничений на движение инвестиций . 
В работе прослеживается процесс обсуждения в ООН пробле

мы иностранных инвестиций, их принципов, режима иностранной 
собственности отмечено , •по в ООН установление нового между
народного экономического порядка было тесно уnязано с пробле
мой национального регулирования и контроля над иностранными 

инвестициями. 

Основой многосторонней международно-правовой практики в 
сфере регулирования инвестиционных правоотношений 6ыло Со-
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глашение о Международном валютном фонде, вступившее в силу 
27 декабря 1945 г . Оно положило начало правовому регулирова
нию международного днижения капиталов и международному 

правовому сотрудничеству в сфере иностранных инвестиций. В 

рамках таких международных организаций как Европейское эко

номическое сообщество (ЕЭС) и Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) был создан механизм рсгули
роваюrя транснационального движения капиталов, что способство
вало совершснствовз.нию механизма правового регулирования ино

странных инвестиций . 

Диссертант анализирует содержание кодексов, принятых в рам

ках международных срганизаций и направленных на либерализа

цию движения международных капиталов. К ним относятся : Еди

ный инвестиционный кодекс; Кодекс либерализации движения 
кашпалов; Кодекс либерализации текущих (невидимых) опера
ций и др. 

Особо важную роль в развитии международно-правового ре-

1у лирования иностранных инвестиций играет Кодекс либерализа

ции движения капитала, принятый в 1961 г. и закрепивший •прин
цип прозрачности границ~. 

Очень полезен опыт региональной кодификации норм между

наро;;.ного инвестиционного права, осуществленный государства

ми Латинской Америки с целью выработки единообразной поли

тики по отношению к иностранным инвестициям. Результатом это

го процесса была разработка в ноябре 1970 r. Единоrо Инвестици
онного кодекса Андской группы Латиноамериканских стран, явля

ющихся удачной моделью правил и процедур в данной сфере. 

Это - единственная пока среди действующих междупародно

правовой акт, унифицирующий национальное законодательство о6 
иностранных инвестициях . 

Значительную работу по созданию международно-правовой базы 
для либерализации режина иностранных инвестиций проделала 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) . 
Правительства государств - - членов этой ор1·а1шзации приняли 

21июня1976 г. Декларацию о международньL"'< инвестициях и транс

национальных корпорациях. 

Особо важную роль в определении правового режима иност

ранных инвеr:тиций сыграло Генеральное соглашение по тарифам 
и торговле 1947 г . , достоинством которого являлось то, что оно 

разработало общнс принципы и основы инвестиционного сотруд-
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ничества между rосударстnами -- участниками, определило осно

вы их индивидуального статуса в международных инвестицион

ных отношениях, создало базу для многостороннего механизма 

регулирования иностранных инвестиций. 

Позже возникла необходимость реорганизации ГА Т, усо1:1ср

шенспювания механизма его функционирования. 

Попытка восполнить этот пробел и продвинуться в разре 

шении данных актуаш,ных проблеr-1 была предпринята в ра:-.1-

ках многочисленных раундов (Уругвайского, Марраксшс1тrо и 
др.) 

Диссертант приходит к выводу, что применительно к тс :>1:е 

исследования особый интерес представляет Соглашение по •ш

всстиционным мерам торгового характера (ТРИМ) 1994 г., ко
торое впервые в практике предусмотрело некоторые междуна

родно-правовые формы регулирован иностранных инвестиций. 

Он дает характеристику ТРИМ, анализирует его содержание, 

обосновывает свою позицию по отношению к нему. 

По мнению ряда ученых, название этого документа является 

слишком широким и неопределенным и не отражает ра.з.;:~ичие 

между двумя категориями инвестиционных мер. Развивающие 

ся страны оценивают ТРИМ в 1сачестве приемлемого механиз).1а, 

содействующего эффективному регулированию инвеспщионно

rо сотрудничества, преимущество его они усматривают в том, 

что оно непосредственно регулирует иностранные инвестиции 

и способствует обеспечению экономической безош1сносп1 госу

дарств. Они придерживаются позиции, что следует ис110льзп

вать ТРИМ до того времени, пока не будет разработэ.на 6ош~е 

совершенная система правового регулирования инвестиционэых 

отношений. 

Автор исследует эффективность реализации пра1:1осу6ъс:к:т 

ности государств в международных инвестиционных отноше 

ниях в рамках таких международных организ:щий как : ЕЭС, 

ГАТ, ОЭСР , АСЕАН, АТЭС , СААРК, ВТО, анализируе1 их д~я

тсльность, опениваст вклад в развитие международно-правового 

регулирования иностранных инвестиций. 

Перед этими организациями стояла важная задача 1:1ыра60 -

тать единообразные нормы, регулирующие иностранные иннес 
пщии . 
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В сфере международной торговли и международных инве

стишюнных отношений особо важную роль играет Всемирная 

торгоная организация (ВТО), учреждение которой явилось се
рьезной попыткой обеспечить единое правовое регулирование 

инвестиционных аспектов международных экономических отно

шеР.иЙ, утвердить либеральный порядок инвестирования. 

Особое внимание в работе уделяется анали:sу Соглашения 

об учреждении Всемирной торговой организации 1994 r., кото
рое содержит принципы правового регулирования иностранных 

инвестиций. 

В работе отмечается, что проанализированные международ

но-правовые акты полностью не раскрыли I!рироду и общие 

свойства J11еждународной правосубъектности государств в инве

стиционных отношениях, не выявили отличительные особенно

сти и все существенные правовые формы участия их в таких 

отношениях, не закрепили основания, пределы и формы реали

зации правоспособности государств в ходе осуществления ин

веспщионной деятельности. Отсутствие четко разработанных 

международно-правовых механизмов защиты инвестиций не

сколько сдерживает их активность. Ощущается потребность в 

разработке новых международно-правовых норr-1 универсально
го характера. 

Во втором параграфе этой главы исследуется порядок реа

лизации правосубъектности государств посредством заключе
ния двухсторонних международных договоров, главным обра

зом сог.1аrпений о взаимной зашите и поощрении иностранных 

инвестиций. Опыт их заключения небольшой, первые такие до

говоры были подписаны в начале 60-х годов. Это вызвано 

тем, что отсутствовало эффективное многостороннее правовое 
регулирование прямых иностранных инвестиций. 

Значительная активизация практики государств по заклю

чению подобных соглашений отмечается в 70-RO-x годах и в пос
леднее .время, причем теми странами, которые преследовали цель 

привлечь в свою национальную экономику иностранные инвес

тиции в большом объеме. Эти договоры предусматривают на

циональный пра:еовой режим и режим наибольшего благопри

ятствования для иностранных инвестиций, содержат нормы, ка

сающиеся разрешения инвестиционных споров между инвесто

ром 11 принимающим капиталовложения государством. 
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Государства включают в такие договоры нормы о правовых 

гарантиях безопасности иностра•:ных инвесторов и инвестиций. 
Соглашения о взаимноJ1.1 поощрении и защите ююстр;~нных ин · 

веспщий в большинстве своем заключают развивающиеся стра

ны с развитыми государствами и между со6ой, поскольку они 
представляют особый интерес именно для них и государств с 

переходной экономикой . Развитые в промышленном nтношснии 

страны предпочитают не обращаться к подписанию подобных 

договоров, а регулировать иностранные инвестиции нацио

нальным законодательством . 

Развитые страны, являющиеся экспортерами капитала, стре

мятся закрепить в cor лашениях о поощрении и защите капита
ловложений очень высокий уровень защиты отечествениых фи

зических, и юридических лиц, осуществляющих инвестиции за 

рубежом. 

Многие положения этих договоров со временем были зак

реплены национально-правовых актах государств, поэтому можно 

заключить, что такие соглашения оказали положитЕ:лыюе влия

ние на развитие внутригосударственного .законодательства. Опыт 

двухсторонних соглашений должен быть использован при раз

работке Многостороннего cor лашсния по ю1вестицияJ1.!. Они ос· 
нованы на обычных нормах международного права и нс долж

ны заменять правовое регулирование иностранных инвестиций 

на многостороннем уровне. 

Государства вправе участвовать в международных инвссти " 

ционных отношениях путем осуществления властно-управлен

ческой и организационной деятельности посредством внутри

государственного правового регулирования. 

Третий параграф второй главы посвящен характеристике про

цесса реализации государствами международной лраnоспосо6· 

ности в международных инвестиционных отношениях посред

ством национально-правового регулирования. 

Именно развитие многосторонних коопср;щионных и интег

рационных процессов, в том числе на региональном уровне, по

служило основанием для согласования н:щиональных правовых 

систем в отношении регулирования правосубъектности госу
дарств в международных инвестиционных отношениях. 

Представляет интерес практика развитых стран, которые пред

почитают регламентировать иностранные инвестиции в актах 
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общего правового регулирования. Автор анализирует националь

ное за~сонодательство США, Великобритании, Германии, Авст

рии, Японии. Развиво.ющиеся страны и государства с переход

ной экономикой применяют модель специального правового ре

гулирования таких инвестиций. 

Автор указывает на необходимость использования государ

ствами международного опыта правового регулирования иност

ранных инвестиций. 

В работе отмечается, qто национальное законодательство го

сударств более жестко регулирует порядок ввоза и вывоза пря

мых инвестиций. Государства поэтапно расширяли сферы при

ложения иностранных инвестиций, которые стали осуществляться 

в прямой форме и форме портфельных инвестиций. Очень на

стойчиво боролись за утверждение приоритета национального 

законода1'ельства в регулировании иностранных инвестиций ла

тиноамериканские страны. 

В 80-е годы в развитых странах был ра:sработан новый тип 

законодательства об иностранных инвестициях, целью которого 

было выравнивание условий конкурентной борьбы для иност

ранных и отечественных субъектов. Развитые в экmюмическом 

отношении государства всячески поощряют вложение иност

ранных инвестиций, практически ничем их не ограничивая. Ав

тор считает, что в процессе дальнейшего развития t-1еждународ

но-правовых и национально-правовых норм, регулирующих ин

вестиционную деятельность должно быть положено определе

ние правильного соотношения специальных и общих норм. 

Решение проблем, связанных с иностранными инвестиция

ми, он увязывает с унификацией общих подходов к регулирова

нию иностранных инвестиций национальным законодательством . 

При этом диссертант исходит из принципа, что эффективное 

регулирование государствами иностранных капиталовложений 

связано с четким формулированием ими своей политики в от

ношении та1сих инвестиций. 

Он делает вывод, что в законодательстве зарубежных стран 

содержатся следующие гарантии для иностраю1ых инвестиций: 

1) гарантии от изменения законодательства; 2) гарантии от на
ционализации, реквизиции и других принудительных действий; 

3) гарантии перевода платежей в иностранной валюте и иных 
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доходов; 4) rарантии. применяемые при прекращении иннести
ционной деятельности. 

Важной проблемой дальнейшего развития системы право

вых норм, регулирующих анвеспщионную деятельность, являет

ся определение правильного соотношения СGециальных и об

щих норм . В условиях развития частного инвестирования нали

чие неоправданно широкого круга специальных правовых норм 

по однородным вопросам будет только затруднять их действие. 
Большинством государств предпочтение отдается совершенство

ванию системы общих норм . 

Автор отмечает, что национальное регулирование в инвестици

онной сфере включает в себя: 
1) установление правового режима приема и защюы иност

ранных инвеспший; 

2) обеспечение rосударством-юшортерои инвестиций гарантий 
их сохранности. 

В практике различных государств используете.я несколько пра

вовых режиr.юв для иностранных инвесторов . обычный н прини" 

легированный, выбор ero осуществ.1Ястся в зависимости от заюr

тересованности их в конкретных инвестициях и в их объемах . 

Диссертант дает оценку российскuго законодательства в сфере 

иностранных иияестиций, он проводит сравнитсльш,1й правовой 

анализ старого и нового законов об инострfiнных иивестнциях в 

Российской Федерации. выделяя преимущества .нового no сравне
нию со старым и подчеркивая, в какой стспеии был учтси :-шровой 

опыт при его разработке . 

В работе отражено, что в практике :щрубежиых стран широкое 

распространение полу•шли договоrные формы иностранных ин

вестиций. 

Автор делает вывод, что за пределами действия старого Зако

на •06 иностранных инвестициях в РСФСР*' от 4. июля 1991 г. 
осталось регулирование некоторых, весьма распространенных в 

промышленно развитых странах. так называемых -tкuнтракrн:ых 

форм" осуществления иностранных инвестиций: по согла~нс"tIИЯМ 
о разделе продукции, по концессионным договорам, по дoroБopai't 

целевого займа и др. 

В работе показано, что рuссюl:с1юг законодательство пошло по 
пути развития отдельного внда доrоворов коннессиоююгu типа 

соглашений о разделе продукции . 
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лизации правосубъектности государств в международных ин

вестипионных отношениях и доказывается нео6ходиr.юсть вы

деления новой подотрасли международного экономического 
права - международного инвестиционного права . 

В последнее время юристов-международников привлекают 
проблемы международного инвестиционного права, предметом 
которого являются са111ые многообразные инвестиционные пра

:еоотношсния между субъектами публичного права . Становле
ние и формирование этой подотрасли международного права 
произошло совсем недавно . 

Международное инвестиционное право, являясь, правовой 

основой реализации правосубъектности государств в междуна

родных инвестиционных отношениях регулирует уже сложив

шиеся международные инвестиционные отношения, содейству

ет их изменению и совершенствованию . 

Международное инвестиционное право отражает публичный 

интерес, его нормы создаются на основе согласования воль госу

дарств, а реrулируеJ11ые им отношения носят властный характер, 

за их нарушение применяются меры принуждения в виде санк

щ1й . 

Предмето.r.1 правоотношений, регулируемых международным 

ю1вестиционным правом, являются инвестиции в любой форме : 
(прямые, портфельные, ссудный капита.1'(); правовые режимы для 
иностранных капиталовложений; правовой режим предприятий 
с иностранными инвестициями; право собственности на цен

ные бу1'1аги; инвестиции в виде займов и т . д . 

Основная цель ~1еждународного инвестиционного права со

стоит в устранении препятствий межгосударственному движе

нию прямых иностранных инвестиций . 

Автор формулирует свою концепцию международного инве

стицио.нноrо права, раскрывает предмет правового ре1·улирова

ния, дает характеристику его субъектов, отраслевых принципов, 

системы, источников, делает прогноз о перспективах развития . 

В работе отмечается, что специальный международно-пра
вовой: статус государств определяется отраслевыми прин

цина1'tи международного инвестиционного права, мсждуна

родао-правоfiЬIМИ актами , национальным законодательством 

государств, международными обычаяJlfи, решенияr-~и между

народных экономических организ;щий, практикой их деятель

ности. 
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В первом параграфе этой главы исследуются отраслевые 

принципы международного инвестиционного права, которые 

выделяются из действующих международно-правовых докумен

тов. Наличие специфических отраслевых принципов усиливает 

доказательство того, что международное инвестиционное право 

сложилось как самостоятельная подотрасль международного пуб

личного права . 

Отдельно выделен вопрос о системе международного инвес

тиционного права, о совокупности тех институтов, которые со

ставляют его содержание. В работе приводится система инвести

ционного права: 

1. Отраслевые принципы международного инвестиционного 
права; 

2. Правовые режимы иностранных инвестиций на террито
рии иностранных государств; 

3. Организационно-правовые формы вложения инвестиций; 
4. Порядок допуска и действия иностранных инвесторов на 

территории иностранных государств; 

5. Правовые формы защиты и гарантий участников инвести
ционных отношений; 

6. Процедура разрешения инвестиционных споров. 
Автор определяет место ~fеждународного инвестиционного 

права в системе международного права, раскрывает юридичес

кую сущность так называемого •мягкого нрава•, исследует воп

рос о процедуре разрешения инвестиционных споров, формули

рует определение понятия •инвестиционный спор•, доказывает 

право государств на разрешение таких споров и предлагает наи

более эффективную методику их урегулирования. Эффективно

му разрешению таких споров способствуют международные га

рантии, предусмотренные Вашингтонской конвенцией 1985 года. 
Дав оценку различных зарубежных концепций экономичес

кого и инвестиционного права, автор выделяет, что существо 

рассмотренных теорий сводится к следующему: 1) путем смеше
ния международного публичного права, международного част

ного права и определенных норм внутригосударственного нра

ва предпринимать попытки создать •новое международное пра

во•, основанное на отрицании общепризнанных принципов меж

дународного права; 2) проявляется стремление увеличить круг 
субъектов международного экономического права за счет вклю-

24 



чсния в них транснациональных корпораций, физических лиц, 

неправительственных организаций. 

Это ведет к ревизии действующего международного права. 

Для обоснования своей концепции диссертант проводит со

отношение между международным публичным, международным 

частным и национальным правом государств. Многоаспектный 

анализ всех критериев приводит его к выводу о том, что сло

жился комплекс норм права разноотраслевой принадлежности, 

рсrламентирующий международные инвестиционные отношения 

на различном уровне. 

Он отмечает тесное взаимодействие международного публич

нпго права, международного частного прана, международного ин

в~стиционного права как подотрасли международного эконо

мического права. 

В заключении к работе автор формулирует выводы и пред

ложения. Он дает оценку проекта Многостороннего соглашения 

по инвест1щия~1. разработанного ОЭСР, подчеркивая, что оно бу

дет содержать нормы, регулирующие целый комплекс правона

рушений, связанных с иностранными инвестициями и их защи

той. Оно должно включать четкое определение понятий: •инос

транная ннвестиция• , •иностранный инвестор•, •инвестицион

ный спор•, поскольку в действующих международно-правовых 

актах они отсутствуют. 

В нем: должен быть определен поридо1< и процедура допуска 

иностранных инвесторов к деятельности на территории прини

иающих инвестиции государств, установлены рамки националь

но-правовой и международно-иностранных инвеспщий, закреп

лен национально-правовой и международно-правовой режимы 

для них, усилены гарантии .защиты иностранных инвестиций и 

механизмы из обеспечения, определен порядок разрешения ин

вестиционных споров. 

Многостороннее соглашение по инвестициям будет учиты

вать интересы нс только стран-участниц, но и других государств, 

и создаf.:т эффективный многосторонний механиз~1 для регули

рования иностранных инвестиций, основанный на принципе ли

берализации их инвестиционных режимов, на гарантиях сохра

нения ш1всстиций и надежной процедуре по разрешению инве

стиционных споров . 
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Оно должно стать международно··nравовой основой для со

трудничества государств по все;.1у комплексу инвестиционных 

отношений, четко определяющим принципы инвестиционной 

деятельности и предусматривающим учреждение международ

ных институционных органов. 

Положительным фактором является то, что Соглашение от

крыто для присоединения других государств, и это ::mачит, что 

значительная часть мировых инвестиционных rютоков будет уре

гулирована нормами международного права . 

Проект Соглашения предусматривает для участников жест

кие ограничения при отступлении от его норм . Предполагается, 

что принятые пс. нему обязательства будут носить обязатель

ный характер. 

Диссертантом даны рекомендации по совершенствованию 

норм проекта Многостороннего соглашения по инвестициям, а 

также по совершенствованию действующих международно-пра

вовых актов и национального законодательства я сфере между

народных инвестиционных отношений, вы;~винуты предложения 

по дальнейшей кодификации международного инвестиционно

го права. 
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рии и практики, Ростов-на-Допу, Издательств СКАГС, 1999 г., с. 
256-261 (в соавт.). 
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