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сТРАхОВАниЕ кАк сПОсОБ зАЩиТы 
инВЕсТиций В МЕжДунАРОДнОМ ПРАВЕ

На сегодняшний день большинство развивающихся государств 
заинтересовано в привлечении иностранных инвестиций. Это не-
обходимо как для частных, так и для государственных предприятий 
для получения прибыли, эффективного использования ресурсов и 
производственных мощностей, создания новых рабочих мест и раз-
вития экономики государства. Но во многих странах политическая 
обстановка нестабильна, что в значительной степени отталкивает 
потенциальных иностранных инвесторов от капиталовложений в 
этих государствах. На национальном уровне разрабатывается ряд 
гарантий для иностранных инвесторов, но особую важность в по-
следние десятилетия обретает международно-правовая разработ-
ка и закрепление такого рода гарантий. Особое место в системе 
международно-правовых гарантий защиты инвестиций приобрета-
ет страхование от некоммерческих рисков.

С точки зрения международного инвестиционного права, не-
коммерческий (политический) риск можно определить как веро-
ятность того, что инвестиционный проект претерпит негативное 
воздействие, вызванное политическими действиями или обстоя-
тельствами, которые иностранный инвестор не может контроли-
ровать или же может контролировать в незначительной степени. В 
настоящее время сфера этого определения включает насильствен-
ное изменение условий контрактов или даже дискриминационные 
меры в отношении экспортных маршрутов и квот, барьеры в об-
мене валюты и репатриацию прибыли, аннулирование контрактов, 
необеспеченность надежности права собственности и т. д. Иначе 
говоря, иностранный инвестор рискует подвергнуться односто-
роннему изменению отношения к инвестиционному проекту не в 
свою пользу со стороны правительства государства или представ-
ляющего его лица.

В ходе многолетней международной практики выработаны 
различные формы и методы недопущения или хотя бы уменьше-
ния таких рисков. Одним из элементов такой системы дополни-
тельных гарантий предполагается страхование от некоммерческих 
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рисков. Сегодня страхование становится одной из наиболее эффек-
тивных международно-правовых гарантий. При зарубежном инве-
стировании особое значение обретает институт суброгации, кото-
рый заключается в замене одного кредитора другим. Применение 
этого института на международном уровне страхования позволяет 
избежать проблемы, при которой национальная страховая компа-
ния не может компенсировать свои затраты по выплате страхового 
возмещения путем взыскания с принимающего инвестиции госу-
дарства.

Создание Международного агентства по гарантиям инвести-
ций на основе Сеульской конвенции 1985 г. ознаменовало форми-
рование единой комплексной системы страхования иностранных 
инвестиций. Агентство является единственной универсальной 
международной межправительственной организацией по страхо-
ванию иностранных инвестиций от некоммерческих рисков. В со-
ответствии со ст. 2 Конвенции одной из задач Агентства является 
предоставление гарантий, включая совместное и повторное стра-
хование от некоммерческих рисков в отношении инвестиций, осу-
ществляемых в какой-либо стране-члене из других стран-членов.

Сеульская конвенция определяет, какие инвестиции подпада-
ют под условия страхования, от каких рисков оно производится, и 
каким требованиям должны соответствовать инвесторы. Согласно 
ст. 11 Конвенции Агентство осуществляет страхование инвести-
ций от риска введения ограничений на перевод валюты, экспро-
приации или аналогичных мер, нарушения договора и риска войны 
и гражданских беспорядков. Исходя из ст. 12 Конвенции гарантии 
могут предоставляться инвестициям в виде акционерного участия, 
в том числе среднесрочным и долгосрочным займам, предостав-
ленным владельцам акций заинтересованному предприятию или 
гарантированные ими, а также другим формам прямых капита-
ловложений, которые могут быть определены Советом директо-
ров Агентства. Для иностранных инвестиций также выдвигаются 
требования в их экономической обоснованности и вкладе в раз-
витие принимающей стороны, соответствии законам и правилам 
принимающего государства, провозглашенным целям и приорите-
там развития принимающего государства, а также в существова-
нии условий для капиталовложений в принимающем государстве. 
Конвенция в ст. 13 предусматривает несколько принципиальных 
условий, при соблюдении которых инвестор может получить стра-
хование Агентства. Инвестор (физическое или юридическое лицо) 
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должен иметь национальность государства-участника Агентства, 
но не принимающего инвестиции государства, не имеет значения, 
находится ли юридическое лицо-инвестор в частном или государ-
ственном владении. Однако важным условием является осущест-
вление инвестором деятельности на коммерческой основе.

Конвенцией предусматривается заключение договора страхо-
вания, в котором сторонами являются Агентство и иностранный 
инвестор. В соответствии с договором инвестор обязуется еже-
годно выплачивать страховой взнос, определяемый как процент от 
суммы гарантии. В свою очередь, Агентство обязуется выплатить 
установленную страховую сумму при наступлении страхового 
случая, при этом, к нему в порядке суброгации переходит право 
требования к соответствующему государству. Таким образом, спор 
приобретает международно-правовой характер и дополнительную 
международно-правовую защиту. Следует отметить, что благодаря 
Агентству спор возникает не между двумя государствами, а между 
одним из них и международной организацией, что существенно 
уменьшает возможность отрицательного влияния спора на взаимо-
отношения заинтересованных в нем государств.

Сегодня в развивающихся государствах особую важность 
приобретает защита инвестиций, и для того чтобы обезопасить 
капиталовложения от некоммерческих рисков на международно-
правовом уровне разрабатывается система гарантий, одной из 
которых выступает их страхование. В настоящее время обеспече-
ние страхования инвестиций от такого рода рисков возложено на 
Международное агентство по гарантиям инвестиций. Агентство 
определяет порядок заключения договора страхования, категории 
рисков, виды инвестиций и требования к инвесторам. Следует под-
черкнуть необходимость усиления сотрудничества развивающихся 
государств с Агентством, так как это укрепит доверие иностранных 
инвесторов к ним. Можно сказать, что привлечение иностранных 
инвестиций в развивающиеся государства часто является одной их 
приоритетных задач их правительств, а застрахованность капита-
ловложений значительно увеличит их объем, что не может не вли-
ять положительно на экономику и уровень жизни в этих странах. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Международное 
агентство по гарантиям инвестиций играет неоценимую роль в за-
щите инвестиций, осуществляя их страхование.


