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Аннотация: привлечение иностранных инвестиций является одним из ак-

туальных аспектов экономического развития России. В настоящей статье ис-

следуется вопрос, какой правовой режим распространяется на иностранных 

инвесторов. Именно данный правовой институт лежит в основе правового ста-

туса иностранных инвесторов, определяет порядок и рамки их деятельности. 
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Курс России на осуществление рыночных реформ и либерализацию внеш-

неэкономических связей обусловил необходимость создания полноценной пра-

вовой базы для осуществления иностранных инвестиций. 

Классически определил понятие правового режима С.С. Алексеев, опреде-

ливший, что это «режим» жесткой юридической регламентации при имеющихся 

ограничениях и льготах, допускающий активность субъектов и пределы их пра-

вовой самостоятельности [1, с. 279]. 

Если спроецировать понятие правового режима на сферу иностранных ка-

питаловложений, то оно останется таким же дискуссионным и не единообраз-

ным. В общем виде его можно будет определить как сочетание условий, префе-

ренций, гарантий иностранным инвесторам. Очевидно, что участвующие в меж-

дународной инвестиционной деятельности государства пользуются довольно 

разнообразными режимами в отношении инвестиций со стороны иностранных 

граждан: при национальном режиме права иностранных и отечественных инве-

сторов приравниваются по отношению друг к другу. 

При режиме наиболее благоприятствуемой нации реализуется принцип «не 

дискриминации». То есть страна позволяет иностранным инвесторам пользо-

ваться такими же гарантиями, правами, преимуществами и льготами, которыми 
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могут пользоваться любые лица третьих государств. При преференциальном 

(особом) режиме государство предоставляет определенные условия только в от-

ношении определенной страны. При специальном режиме (договорном) устанав-

ливаются конкретные (четко обозначенные в соглашениях) специальные права, 

обычно согласно принципу взаимности, а при дифференцированном режиме (бо-

лее благоприятном) развивающиеся страны, как правило, получают различные 

преференции на экспорт своих товаров. 

Можно встретить различные точки зрения о режимах, представляемых Рос-

сией иностранным инвесторам. Но наиболее часто упоминается так называемый 

«национальный» режим, хотя некоторые исследователи полагают, что более пер-

спективным является «режим наибольшего благоприятствования» [4, с. 173]. Со-

временное разъяснение указанного режима закрепляет Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле (далее – ГАТТ) [3]. 

Статья 1 ГАТТ говорит о следующем: если государство получает привиле-

гии, преимущества, благоприятствование в отношении своих товаров от иных 

договаривающихся стран и для любых иных стран, то оно немедленно и без-

условно обязано действовать аналогичным образом в отношении товаров иных 

договаривающихся стран и для территорий всех иных сторон. В законах России 

закреплены оба режима, однако в ГАТТ не сказано, что возможно одновремен-

ное сочетание всех режимов. Наряду с этим, можно встретить и суждения о про-

тиворечивости описаний режимов, предоставляемых иностранным инвесторам. 

Понимание «правового режима иностранных инвестиций» с учетом отсутствия 

легального определения в законодательстве сводится к тому, что таковой опре-

деляется совокупностью требований к деятельности в сфере иностранных инве-

стиций, комплексу преференций и гарантий прав и законных интересов субъек-

тов, участвующих в инвестиционной деятельности в Российской Федерации [6, 

с. 126]. 

Федеральный закон №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», вступивший в силу 14 июля 1999 г., по своему основному содержа-

нию является законом о гарантиях прав иностранных инвесторов, прежде всего 
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тех, которые осуществляют прямые инвестиции в реальный сектор экономики на 

территории России. Одновременно концепция этого закона базируется на стрем-

лении государства привлечь дополнительные источники финансирования за ру-

бежом в целях развития отечественной экономики. 

Отечественное законодательство об иностранных инвестициях закрепляет 

основные гарантии прав иностранных инвесторов в отношении: юридической за-

щиты функционирования (ст. 5); применения различных форм инвестиций (ст. 

6); перераспределения прав и обязанностей (ст. 7); выплаты компенсаций, когда 

совершаются национализация и реквизиция собственности (ст. 8); законного и 

компетентного разрешения спора (ст. 10); использования доходов, прибыли и 

других правомерно полученных денежных сумм (ст. 11) и иное. 

Гарантии прав иностранного инвестора по данному закону носят универ-

сальный характер, т.е. применяются при осуществлении иностранных инвести-

ций любым инвестором и в любой форме. 

В пункте 2 статьи 3 Федерального закона 1999 г. «Об иностранных инвести-

циях в Российской Федерации» говорится о праве субъектов Российской Феде-

рации принимать законы и иные нормативные акты, регулирующие иностранные 

инвестиции. В связи с этим возникает возможность для правового регулирования 

вопросов, которые находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации или в ведении субъектов Российской Федера-

ции. 

Регламентация правовых отношений – это процесс или совокупность про-

цессов, при которых государство целенаправленно воздействует на правовые от-

ношения в целях достижения стабильности и упорядоченности определенными 

средствами и методами. А.Г. Богатырев ввел в оборот получившее распростра-

нение суждение о том, что правовая регламентация инвестиционных правоотно-

шений с иностранным элементом осуществляется в современных условиях пу-

тем соединения международно-правовой и внутренней (национальной) регла-

ментации [2, с. 78]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для государств, стремящихся увеличить приток иностранного капитала, су-

щественное значение имеет участие в многосторонних международных соглаше-

ниях, позволяющих обеспечить гарантии и защиту прав инвесторов и снизить 

возможные риски при зарубежном инвестировании. Российская Федерация 

также старается наверстать упущенное. В 2016 году был утвержден Регламент, 

согласно которому Россия подписывает двусторонние соглашения в сфере поощ-

рений и взаимной защиты капиталовложений с зарубежными странами. При 

этом почти все действующие в настоящий момент двусторонние инвестицион-

ные договоры разрабатывались на основе двух самых распространенных моде-

лей − европейской, предложенной ОЭСР в 1962 году, и североамериканской, 

подготовленной в 1980-е годы. 

Правила инвестирования должны быть прозрачными и предсказуемыми. 

Для бизнеса важна стабильность и достижимость поставленных целей. Поэтому 

необходимо принять законы, которые создадут условия для развития нашей эко-

номики». Наряду с этим, законодателями отмечается, что поправки в Налоговый 

кодекс РФ предусматривают стабильность и неизменность налоговых условий 

на ближайшие, как минимум, 20 лет, а поправки в Бюджетный кодекс РФ позво-

лят бюджетам всех уровней оказать поддержку тем инвестиционным проектам, 

которые нужны на той или иной территории. Представляется очевидным, что в 

такой ситуации необходимо выработать более четкий и совершенный механизм 

работы по защите инвестиций, что является важнейшим условием их привлече-

ния. 

Итак, следуя мировой практике, в статье 4 Федерального закона «Об ино-

странных инвестициях» в отношении деятельности иностранных инвесторов и 

использования полученной прибыли предусматривается национальный режим, 

т.е. режим не менее благоприятный, чем для отечественных инвесторов, но с изъ-

ятиями ограничивающего и стимулирующего характера. 
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