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До першої групи належать загальні колізійні принципи, що 
використовуються для регулювання у галузі міжнародних приват-
ноправових відносин. У цю групу входять такі колізійні прив’язки, 
як закон місця вчинення правопорушення, закон місця укладення 
договору, закон держави, закон суду.

Друга група колізійних принципів містить так звані тран-
спортні прив’язки – закон місця відправлення вантажу (багажу, 
пасажирів), закон дороги прямування, закон місця знаходження, 
права країни транзиту, – покликані вирішувати питання про на-
лежне до застосування право при перевезеннях різними видами 
транспорту.

Третя група включає в себе формули прикріплення, характер-
ні тільки для певних видів перевезень. Наприклад, в галузі мор-
ських перевезень часто застосовується закон прапора, закон порту 
навантаження, закон порту призначення та ін. Відносно залізнич-
них перевезень діє закон залізниці відправлення вантажу (їм визна-
чається порядок прийому та передачі вантажу, зобов’язання пере-
візника, умови розрахунку сторін).

Уявляється, що українським дослідникам і законодавцям вар-
то враховувати результати міжнародно-правової уніфікації колізій-
них норм щодо деліктної відповідальності при подальшому вдо-
сконаленню українського законодавства у зазначеній сфері
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Транснациональное движение инвестиций является пред-
метом регулирования, в том числе и ряда международных орга-
низаций. Международные экономические организации являются 
инструментом влияния на страны не только развивающиеся, но 
и развитые; полноправными участниками международных отно-
шений. Такое положение основано на том, что при вступлении в 
соответствующие организации, государства передают ей часть 
связанного с экономической сферой иммунитета. В результате, 
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международные финансово-экономические организации вправе 
существовать как самостоятельные субъекты со всеми вытекаю-
щими полномочиями.

Как регуляторы международных инвестиционных отноше-
ний, международные организации имеют значительное влияние на 
их развитие и направленность.

В зависимости от декларативной цели создания организации 
ставят перед собой различные задачи:

– активизация международных инвестиционных отношений;
– содействие привлечению инвестиционного потока в госу-

дарства с развивающейся экономикой;
– рассмотрение международных инвестиционных споров;
– предоставление гарантий иностранным инвесторам и т. д.
Значительную роль в международно-правовом регулиро-

вании играют международные организации, входящие в группу 
Всемир ного банка: Международная финансовая корпорация, при-
званная обеспечить приток частных иностранных инвестиций в 
разви вающиеся страны; Многостороннее агентство по гарантиям 
инвестиций чьей миссией, кроме содействие направлению пря-
мых иностранных инвестиций в развивающиеся страны является, 
страхование от политических рисков и предоставление гарантий 
частным инвесторам, а также оказание консультационных и ин-
формационных услуг; Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров, целью которого является обеспечение 
правовых возможностей для примирения сторон и для арбитраж-
ных процедур в международных инвестиционных спорах.

Руководящие принципы Всемирного банка по режиму ино-
странных инвестиций также рассматриваются в качестве между-
народно-правового документа. Они объединяют в одном сборнике 
основополагающие национальные и международные источники 
инвестиционного права. При этом следует подчеркнуть, что разра-
ботка Руководящих принципов в отличие от многостороннего до-
говора об инвестициях осуществлялась под эгидой универсальных 
международных экономических организаций, предоставлявших 
возможность для изложения позиций как развитым, так и разви-
вающимся странам.

Руководящие принципы Всемирного байка рекомендуют 
проводить политику «открытых дверей» и поощрения иностран-
ных инвестиций, предусматривающих, в частности, упрощенный 



465

доступ инвестиций и смягчение связанных с их осуществлением 
формальностей. В то же время каждое государство сохраняет за 
собой право регламентации доступа иностранных инвестиций на 
национальную территорию. Рекомендуется также при доступе 
иностранных инвесторов не устанавливать для них особых обяза-
тельств, отягчающих условия ведения дела и нарушающих конку-
ренцию между иностранными и национальными предприятиями. 
Следовательно, государства должны отказаться от установления 
этих ограничений – в долгосрочном плане они приносят больше 
вреда, чем пользы, так как удерживают иностранных инвесторов 
от вложения инвестиций.

Несмотря на задекларированные цели, направленные на пре-
одоление дисбаланса в распределении ресурсов в мировом про-
странстве, деятельность международных организаций не всегда 
находит положительный отклик. Так, например, Международная 
финансовая корпорация, часто становится объектом критики в свя-
зи с деятельностью, обеспечивающей сходство с коммерческим 
банком, а не институтом мирового развития, каким признается 
Всемирный Банк.

Высказываются мнения, что государства с развитой экономи-
кой используют международные организации, расположенные на 
их территории, в качестве инструмента политического давления. 
Особый интерес в сфере международных инвестиционных отно-
шений представляет деятельность Всемирной торговой организа-
ции. А. Ждановская в статье «Что такое ВТО? В чьих интересах в 
ВТО принимаются решения? Чем опасна ВТО?» проводит подроб-
ный анализ влияния ВТО на способность самостоятельно странам-
участницам принимать решения, обеспечивающих реализацию 
собственных интересов. Так, «попытались объединить в одну зако-
нодательную систему правила, предусмотренные Соглашением о 
Североамериканской Зоне Свободной Торговли (NAFTA) и прави-
ла ВТО. Инвесторы должны были бы получить больше прав и быть 
лучше защищены, в первую очередь ТНК получали право само-
стоятельно подавать жалобы в суд ВТО, минуя государства. Евро-
союз также лоббировал интересы транснациональных инвесторов. 
Однако попытки США и ЕС потерпели по ражение благодаря со-
противлению большинства других стран. Потер пев поражение на 
первом этапе, США и ЕС попробовали провести эти соглашения 
внутри блока богатых стран – Организации экономи ческого со-
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трудничества и развития (OECD), а уже затем убедить весь осталь-
ной мир принять эти нормы, одобренные «самыми успешными» 
странами. Кульминацией этой кам пании корпоративного лоббизма 
была попытка принять соглаше ние MAI (Многостороннее согла-
шение по инвестициям, Multilateral Agreement on Investment). 
Факти чески MAI предусматривало до бровольный отказ государств 
от какой-либо формы контроля за деятельностью частного капита-
ла в принципе. Этот документ был настолько скандальным, что 
вы звал бурю возмущения в Западной Европе, причем не только в 
левых кругах. Документ был отвергнут Европарламентом».

Таким образом, в среде реализации международных инвести-
ционных отношений сложным стоит вопрос соблюдения баланса 
интересов отдельных участников. Безусловно, международно-
правовое регулирование со стороны международных организаций 
является необходимым условием, обеспечивающим согласование 
воль всех участников. Однако в сегодняшних условиях сложно 
однозначно оценить эффект воздействия международных орга-
низаций, поэтому правительствам необходимо проводить свою 
внешнюю экономическую политику с учетом, в первую очередь, 
собственных интересов.
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члЕнсТВО у ВсЕсВіТній МиТній ОРгАнізАції

Протягом усієї історії, людство прагнуло знайти оптимальні 
шляхи міжнародного спілкування, з метою координації своїх дій 
для розв’язання гострих проблем міжнародних відносин мирними 
засобами. Здебільшого такі відносини закріплювались і врегульо-
вувались за допомогою дво- і багатосторонніх договорів, які укла-
дались на союзах і конференціях за участю представників держав. 
Такі багатосторонні конференції, як зазначає Зайцева О. Г., були 
певним етапом в розвитку міжнародного спілкування, і в значній 
мірі сприяли утвердженню уявлення про необхідність створення 
більш стійких форм міждержавних відносин [1].

Однак, із збільшенням кількості держав та розвитком суспіль-
них відносин така схема врегулювання міждержавних відносин 
виявилась недостатньою, оскільки конференції проводились по 


