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Одной из важнейших характеристик между-
народного инвестиционного права как раздела 
международного частного права выступает его 
предмет – международные инвестиционные 
частноправовые отношения. Не менее важ-
ным является вопрос о том, какие юридичес-
кие средства и способы используются, и ка-
кие нормы права принимаются государствами 
при регулировании иностранных инвестиций. 
Для обозначений указанных правовых явле-
ний в юридической науке применяются раз-
личные категории: «принцип», «начало», «ме-
тод», «способ», «гарантия» и др. Рассмотрим 
их более подробно.

Традиционно принципы права определяют-
ся как основные положения (начала, идеи), ко-
торые установлены нормативно и определяют 
важнейшие черты содержания отрасли права, 
перспективы ее развития в пределах качест-
венно неизменной системы общественных от-
ношений [22. C. 24–25; 3. C. 6; 4. C. 8; 8. C. 7; 
16. C. 10]. Другими словами, они пронизыва-
ют всю отрасль права и лежат в основе регу-
лирования правоотношений, составляющих 
ее предмет. Иногда правовые принципы под-
разделяют на принципы действующего права, 
которые закреплены в нормативном материа-
ле и часто именуются основными началами, 
и иные принципы, которые не вошли в содер-
жание действующего права, не зафиксирова-
ны в нем и свойствами правового регулятора 
не обладают [10. C. 16].

Под методом правового регулирования 
обычно понимается совокупность приемов, 
способов и средств воздействия права на об-

щественные отношения. Это набор юридичес-
кого инструментария, посредством которого 
государство оказывает необходимое воздейс-
твие на волевое поведение участников обще-
ственных отношений [14. C. 234–235].

Принципы и метод правового регулиро-
вания тесным образом связаны между собой. 
Если принципы предопределяют содержание 
норм права и тем самым позволяют ответить 
на вопрос, какими субъективными права и обя-
занностями будут обладать участники право-
отношений, то метод обеспечивает их закреп-
ление в праве посредством разных способов, 
которые в лучшей степени способны урегули-
ровать те или иные отношения. По этому по-
воду С. А. Зинченко писал: «Принципы права 
есть теоретическое выражение отрасли права 
(статика и динамика) в ее сущностном виде. 
Сравнение принципов с методом правового 
регулирования показывает, как они вытека-
ют один из другого и органически дополня-
ют друг друга, хотя и по-разному отражают 
правовые связи» [9. C. 72].

Если обратиться к правовому регулирова-
нию иностранных инвестиций, то применяе-
мые государством методы различны и зависят 
от вида правоотношений (гражданского, ад-
министративного и т. п.). Собственный метод 
регулирования у инвестиционного права пока 
отсутствует, поскольку оно на данном этапе 
своего развития представляет собой комплекс-
ную отрасль российского права [13. C. 56; 17. 
C. 5–6]. Другое дело – принципы инвестици-
онного права. Они лежат в основе регулиро-
вания разного рода правоотношений с участи-
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ем инвестора и тем самым сближают нормы 
разных отраслей права и формируют комплекс 
взаимосвязанных между собой правил, кото-
рые мы именуем инвестиционным правом. По 
этой причине целесообразно при исследова-
нии международного инвестиционного пра-
ва оперировать категорией «принцип права», 
а не «метод регулирования».

Представляется излишним использовать 
и такое понятие, как гарантия иностранных 
инвестиций. Под ней в литературе может по-
ниматься:

– создание определенных условий для инос-
транных инвесторов, которые обеспечивают 
им возможность осуществлять инвестицион-
ную деятельность [2. C. 22];

– совокупность норм, посвященным воп-
росам предоставления льгот, страхования и 
регулированию инвестиционных споров [12. 
C. 23, 24];

– совокупность социальных условий, ус-
танавливаемых правовым регулированием 
международных экономических отношений 
[20. C. 7, 8]; и др.

В международном праве гарантия рассмат-
ривается, прежде всего, как установленное на 
основании международного договора обяза-
тельство государства в связи с осуществлением 
инвестиционной деятельности иностранными 
лицами [6. C. 86; 19. C. 10]. И. С. Перетерский 
приводит следующие значения этой категории 
в международном праве [15. C. 46, 47]:

– обязанность государства установить или 
поддерживать определенное положение меж-
дународно-правового характера;

– мера или меры, результатом которых яв-
ляется обеспечение эффективности того или 
другого правила или твердость какого-либо 
положения;

– поручительство в его обычном понима-
нии;

– передача государству-кредитору на вре-
мя территории или каких-либо других объ-
ектов.

Поскольку регулирование иностранных 
инвестиций осуществляется в рамках между-
народного частного, а не публичного права, и 
гарантии связаны с международно-правовы-
ми обязательствами государств, то использо-
вать эту категорию в международном инвести-
ционном праве не вполне оправданно. Кроме 
того, гарантии как определенные условия для 
иностранных инвесторов всегда закреплены 
в той или иной отрасли национального права. 

Неотъемлемым элементом последней высту-
пают, как известно, принципы права, которые 
и отражают суть предоставляемых государс-
твом гарантий.

По мнению А. Г. Богатырева, «создать ус-
ловия нормального инвестирования с право-
вой точки зрения – это создать правовые пред-
посылки взаимодействия в инвестиционном 
процессе всех видов и форм собственности и 
собственников – субъектов инвестиционных 
отношений как национальных, так и иност-
ранных» [2. C. 22]. Значение этих условий за-
ключаются в том, что они позволяют снизить 
инвестору издержки и тем самым повлиять на 
его решение об инвестировании.

Дело в том, что инвестор при реализации 
инвестиционного проекта всегда соотносит 
возможные выгоды и издержки и начинает ин-
вестировать в иностранном государстве толь-
ко в том случае, если он убежден, что полу-
чит прибыль в размере не ниже, чем в своей 
стране. При этом доход предопределяется це-
ной товара на рынке, которая в условиях сво-
бодной конкуренции не контролируется ин-
вестором. Однако при вхождении на рынок 
с элементами монополии он имеет возмож-
ность оказывать влияние на цену.

В издержки инвестора включаются раз-
личные расходы, в том числе на открытие 
организации, преодоление административ-
ных барьеров, выплату заработной платы, ис-
пользование природных ресурсов, на уплату 
налогов, а также возможные потери при на-
ционализации. Чем выше риск, тем больше 
он закладывает издержек. Если их величи-
на окажется достаточно низкой (например, 
за счет дешевой рабочей силы, льготного на-
логообложения, доступа к природным ресур-
сам, поддержки принимающим государством 
определенных производств [25. C. 111]), что-
бы обеспечить определенный размер прибы-
ли, инвестор будет вкладывать деньги в эко-
номику иностранного государства.

Таким образом, государство через созда-
ние необходимых условий, обеспечивающих 
успешное функционирование иностранного 
капитала и направленных на снижение ин-
вестиционных рисков (в том числе путем ус-
тановления ясных норм права, эффективно-
го механизма реализации права, устранения 
бюрократических барьеров и т. д.), способно 
снизить издержки иностранного инвестора 
и тем самым привлечь иностранные инвес-
тиции в свою экономику. Поэтому неслучай-
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но А. Г. Богатырев отмечает, что самые важ-
ные международно-правовые гарантии для 
создания нормального «правового климата» 
иностранным инвестициям – это гарантии от 
некоммерческих рисков (прежде всего от на-
ционализации, реквизиции, экспроприации и 
введения чрезвычайного положения, граждан-
ских беспорядков) [2. C. 257, 258].

Так, в деле SPP (Middle East) Limited and 
Southern Pacifi c Properties Limited v. Arab 
Republic of Egypt and Egyptian General Company 
for Tourism and Hotels (№ 3493, 1983) истец за-
ключил договор с Правительственным агентс-
твом Египта по туризму по строительству ту-
ристического комплекса вблизи египетских 
пирамид. После убийства президента Египта 
проект был аннулирован властями. В своем ре-
шении Международный арбитражный суд при 
Международной торговой палате сослался на 
внутреннее инвестиционное законодательство 
и международное право (принцип pacta sunt 
servanda и принцип справедливой компенса-
ции), в котором был предусмотрен запрет на 
национализацию и возможность конфискации 
имущества на основании решения суда. При 
исчислении размера компенсации суд вклю-
чил как имущественный ущерб, так и упущен-
ную выгоду, однако, поскольку действия госу-
дарства не были ни умышленными, ни в целом 
неосторожными, размер ущерба подлежит ог-
раничению тем размером, который мог быть 
предвидим при заключении договора.

В юридической науке были предложены 
различные принципы международного и на-
ционального инвестиционного права. К при-
меру, А. Г. Богатырев предлагает различать 
принцип либерализации инвестиционных от-
ношений и принцип контроля или разумного 
государственно-правового и международно-
правового регулирования инвестиционных от-
ношений как средство согласования частного 
и общественного, национального и интерна-
ционального интереса [2. C. 268].

С. П. Мороз [13. C. 55–61] в качестве при-
нципов инвестиционного права называет:

– равенство субъектов инвестиционного 
права;

– свободу договора;
– свободу выбора инвестором объекта ин-

вестиций;
– самостоятельное осуществление инвес-

тором своей деятельности;
– защиту прав и законных интересов ин-

весторов;

– взаимовыгодность инвестиций (или оп-
тимального сочетания общегосударственных 
интересов и интересов инвесторов).

В. М. Шумилов [23. C. 231–232] к основ-
ным принципам международного инвестици-
онного права (как части международного пуб-
личного права) относит:

– свободу экспорта инвестиций;
– свободу применения защитных мер при 

импорте инвестиций;
– защиту инвестиций;
– «территориальность» регулирования 

иностранных инвестиций;
– государственный и международный кон-

троль за движением инвестиций;
– ненанесение ущерба инвестициями эко-

номике принимающей страны;
– недопущение экспроприации (национа-

лизации) иностранных инвестиций без соот-
ветствующей компенсации;

– свободу перевода доходов и дивиден-
дов от инвестиций за пределы страны бази-
рования;

– суброгацию;
– устранение двойного налогообложения;
– недискриминацию;
– наиболее благоприятствуемую нацию;
– предоставление национального режима.
И. З. Фархутдинов [21. C. 75–80] выделя-

ет в международном инвестиционном праве 
следующие принципы:

– неотъемлемого суверенитета государств 
над своими природными ресурсами и всей эко-
номической деятельностью;

– обеспечения национальной безопасности;
– свободы применения защитных мер;
– контроля за допуском иностранных ин-

вестиций;
– «территориальности» регулирования 

иностранных инвестиций;
– ненанесения ущерба инвестициями эко-

номике принимающей страны;
– свободного вывоза инвестиции за преде-

лы своего государства;
– защиты инвестиций;
– государственного и международного кон-

троля за движением инвестиций;
– устранения двойного налогообложения.
М. С. Евтеева подразделяет все принципы 

обращения с иностранными инвестициями на 
абсолютные и относительные. К абсолютным 
она относит принципы справедливого и равно-
правного обращения с иностранными инвести-
циями, полной защиты и безопасности, соблю-
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дения обязательств, касающихся инвестиций, 
обращения в соответствии с международным 
правом, а к относительным – принципы на-
ибольшего благоприятствования и предостав-
ления национального режима [7. C. 11].

По мнению R. B. von Mehren и 
P. N. Kourides, принципами международно-
го инвестиционного права являются добросо-
вестность и стабильность [27. C. 552]. С точки 
зрения K. J. Vandevelde, либеральный инвес-
тиционный режим основан на трех принци-
пах [26. C. 628]:

– инвестиционный нейтралитет, в соот-
ветствии с которым государство не должно 
вмешиваться в транснациональные инвести-
ционные потоки, и инвестиции не должны 
подвергаться дискриминации на политичес-
ких основаниях и, как следствие, по призна-
ку национальности;

– принцип инвестиционной безопасности, 
в соответствии с которым государство долж-
но защищать частные инвестиции;

– принцип содействия рынку, в соответс-
твии с которым государство должно обеспечи-
вать функционирование рынка путем устране-
ния «ошибок» в его функционировании.

В Руководстве Мирового Банка о правовом 
режиме для прямых иностранных инвестиций 
1992 г. [24. C. 35–44] были закреплены следу-
ющие принципы-положения:

– признание права государства регулиро-
вать иностранные инвестиции на своей тер-
ритории;

– содействие государств осуществлению 
иностранных инвестиций;

– справедливый режим и по общему пра-
вилу национальный режим;

– недопущение наложения на инвестора 
неоправданных ограничений на осуществле-
ние платежей и переводов, связанных с инос-
транными инвестициями;

– признание права государств на национа-
лизацию, экспроприацию и переход права собс-
твенности, осуществляемых в публичных це-
лях и с выплатой адекватной компенсации;

– регулирование условий экспроприации 
национальным правом;

– добросовестное соблюдение дву- и мно-
госторонних инвестиционных договоров;

– разрешение споров между государс-
твом и иностранным инвестором в нацио-
нальных судах государства. Однако сторо-
ны могут выбрать иные способы разреше-
ния споров.

Действующее российское законодательс-
тво также предусматривает ряд гарантий для 
инвесторов. Так, в соответствии с п. 1 ст. 15 
Федерального закона РФ от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», другими фе-
деральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации го-
сударство гарантирует всем субъектам инвес-
тиционной деятельности независимо от форм 
собственности:

– обеспечение равных прав при осущест-
влении инвестиционной деятельности;

– гласность в обсуждении инвестицион-
ных проектов;

– право обжаловать в суд решения и дейс-
твия (бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц;

– защиту капитальных вложений.
Федеральный закон РФ от 9 июля 1999 г. 

№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» устанавливает сле-
дующие гарантии:

– правовой защиты деятельности иност-
ранных инвесторов на территории Российс-
кой Федерации (ст. 5);

– использования иностранным инвестором 
различных форм осуществления инвестиций 
на территории РФ (ст. 6);

– перехода прав и обязанностей иностран-
ного инвестора другому лицу (ст. 7);

– компенсации при национализации и рек-
визиции имущества иностранного инвестора 
или коммерческой организации с иностранны-
ми инвестициями (ст. 8);

– от неблагоприятного изменения для инос-
транного инвестора и коммерческой органи-
зации с иностранными инвестициями законо-
дательства РФ (ст. 9);

– обеспечения надлежащего разрешения 
спора, возникшего в связи с осуществлени-
ем инвестиций и предпринимательской де-
ятельности на территории РФ иностранным 
инвестором (ст. 10);

– использования на территории РФ и пере-
вода за ее пределы доходов, прибыли и дру-
гих правомерно полученных денежных сумм 
(ст. 11);

– права иностранного инвестора на беспре-
пятственный вывоз за пределы РФ имущес-
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тва и информации в документальной форме 
или в форме записи на электронных носите-
лях, которые были первоначально ввезены на 
территорию РФ в качестве иностранной ин-
вестиции (ст. 12);

– права иностранного инвестора на приоб-
ретение ценных бумаг (ст. 13);

– участия иностранного инвестора в при-
ватизации (ст. 14);

– предоставления иностранному инвесто-
ру права на земельные участки, другие при-
родные ресурсы, здания, сооружения и иное 
недвижимое имущество (ст. 15).

Если внимательно проанализировать рас-
смотренные supra принципы (гарантии), то 
среди них можно выделить те, на которые 
указывают одновременно несколько авторов 
(правда, в разных формулировках). Это при-
нципы свободы осуществления инвестици-
онной деятельности, национального режима 
или режима наибольшего благоприятство-
вания, защиты прав и законных интересов 
инвесторов.

Ряд предложенных принципов, с нашей 
точки зрения, охватываются принципом сво-
боды осуществления инвестиционной де-
ятельности. В частности, это относится к 
принципам свободы инвестиционного до-
говора, выбора форм, способов и объекта 
инвестиционной деятельности, самостоя-
тельного осуществления инвестором своей 
деятельности, свободного вывоза инвести-
ций за пределы государства и т. д. То же са-
мое можно сказать и в отношении принципа 
недискриминации, или равенства прав ин-
весторов, который входит, по нашему мне-
нию, в содержание принципа предоставле-
ния иностранным инвесторам национального 
режима и (или) режима наибольшего благо-
приятствования.

Некоторые принципы, по нашему мнению, 
находятся в противоречии друг с другом. Это 
касается, к примеру, принципов либерализа-
ции регулирования и контроля или разумно-
го государственного регулирования иностран-
ных инвестиций.

Признание того или иного правила при-
нципом права должно основываться на уста-
новленных юридической наукой критериях. 
Взгляды ученых по этому вопросу совпада-
ют, хотя, безусловно, они имеют различные 
оттенки. Так, по мнению В. С. Белых, при-
нципы права как его сквозные «идеи» должны 
пронизывать право, быть реально выражены 

в самом праве, а также выполнять регулятив-
ную функцию [1. C. 66–67].

А. Т. Боннер выделяет три компонента в 
принципах права, а именно [5. C. 36]:

– наличие определенных представлений 
в сфере правосознания, в том числе право-
сознания судей и иных юристов, и в право-
вой науке;

– закрепление соответствующих положе-
ний в действующем законодательстве;

– реализацию принципов права в конкрет-
ной сфере общественных отношений.

Э. А. Пушмин полагает, что основные 
принципы международного права, во-пер-
вых, представляют собой основополагаю-
щие важнейшие начала. Это внутренняя ос-
нова всей системы международного права, 
выражающая его сущность и определяющая 
содержание международно-правовых инсти-
тутов и норм на данном этапе его развития. 
Во-вторых, они всегда нормативны по свое-
му характеру и закрепляются, главным об-
разом, в международных договорах и согла-
шениях, а также в международных обычаях 
и других источниках международного пра-
ва. В-третьих, это наиболее важные, наибо-
лее общие, общепризнанные, универсальные 
нормы международного права с практически 
неограниченным кругом адресатов. В-чет-
вертых, это нормы императивные, которым 
должны соответствовать все другие между-
народно-правовые нормы. В-пятых, принци-
пы международного права являются крите-
рием международной законности. Наконец, 
они имеют программный характер как ука-
затели главного направления развития сис-
темы международно-правового регулирова-
ния [18. C. 83].

Е. Г. Комиссарова отмечает, что основные 
начала гражданского законодательства долж-
ны, во-первых, в равной степени пронизывать 
все институты гражданского права, а не ка-
кую-то одну его ограниченную сферу (подот-
расль, институт); во-вторых, характеризовать 
сферу гражданско-правового регулирования, 
а не сферу частного права в целом; в-третьих, 
нести самостоятельную функциональную на-
грузку, связанную с его конструктивной, пра-
воприменительной и правовосполнительной 
функциями [11. C. 10].

Исходя из вышеизложенных научных пред-
ставлений, с нашей точки зрения, к принци-
пам международного инвестиционного права 
следует отнести принципы:
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– допуска иностранных лиц к осуществле-
нию инвестиционной деятельности;

– баланса (сочетания) интересов государс-
тва и иностранных инвесторов;

– предоставления национального режи-
ма и (или) режима наибольшего благопри-
ятствования;

– свободы осуществления инвестицион-
ной деятельности;

– подчинения иностранного инвестора пра-
ву принимающего государства;

– стабильности условий осуществления 
инвестиционной деятельности;

– признания права государства на экспроп-
риацию иностранных инвестиций;

– выплаты компенсации при экспроприа-
ции иностранных инвестиций;

– разрешения споров в национальных су-
дах принимающего государства (при отсутс-
твии соглашения сторон об ином).

Учитывая комплексный характер между-
народного инвестиционного права [2. C. 24, 
31], нельзя не забывать и принципы про-
филирующих отраслей права, прежде все-
го гражданского и административного. Они 
также являются принципами инвестицион-
ного права, однако распространяются толь-
ко на определенные виды инвестиционных 
отношений (гражданские, административ-
ные, налоговые и т. д.). Перечисленные выше 
принципы международного инвестицион-
ного права следует рассматривать как спе-
циальные, предназначенные для регулиро-
вания любых инвестиционных отношений, 
которые сочетают частно- и публично-пра-
вовые элементы. 
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