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В статье рассматриваются основы инвестиционной 
деятельности, правовое регулирование инвестиционных 
отношений, основы инвестиционной политики.  
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Определение места и роли Кыргызской Респуб-
лики в современном мире, достижение страной 
реальной независимости, укрепление национальной 
безопасности во всех ее аспектах в первую очередь 
зависит от состояния экономики, а также четкого 
правового регулирования. 

В юридической литературе под правовым 
регулированием, в широком смысле, принято счи-
тать комплекс государственных мер по приведению 
различных отношений в определенный порядок. 
Меры, составляющие этот комплекс, бывают двух 
видов: правовые, суть которых состоит в разработке 
и принятии серии нормативных актов, призванных 
отрегулировать определенные общественные отно-
шения. А также есть организационные, заключаю-
щиеся в учреждении специальных органов, которые 
будут в оперативном порядке управлять процессами, 
происходящими в сфере конкретных правоотно-
шений, либо в наделении такими функциями уже 
существующих государственных органов власти.5 

По мнению Богатырева А.Г., правовое регули-
рование инвестиционных отношений подразделя-
ется на две части: национально-правовое и 

                                                           
5 Горягин А.А. Административно-правовое регулиро-

вание инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции. Дис. …к.ю.н. – М., 2001. – С.40. 

международно-правовое. Каждая из этих двух 
частей, в свою очередь, делится на два вида: 
публичный и частноправовой. Суть же самого 
правового регулирования состоит в стимулировании 
инвестиционной деятельности, что заключается в 
обеспечении благоприятных условий и гарантий 
участникам инвестиционного процесса, в создании 
условий для цивилизованной конкуренции на 
рынках труда, капиталов и товаров.6  

Переход экономики Кыргызстана на рыночные 
отношения и отказ от монополии командно-
административной системы обусловили новый 
виток становления и развития нормативно-правовых 
основ инвестиционной деятельности. 

Основы инвестиционной политики заложены в 
Конституции Кыргызской Республики, которая была 
принята на всенародном голосовании (референдуме) 
27 июня 2010 года. Именно Конституция является 
нормативным правовым актом, имеющим высшую 
юридическую силу и закрепляющим основопо-
лагающие принципы и нормы правового регулиро-
вания важнейших общественных отношений, на 
основе и во исполнение которой принимаются все 
другие нормативные правовые акты. Так, преамбула 
Конституции КР гласит, что народ Кыргызстана 
стремится утвердить верховенство права, а также 
обеспечить социальную справедливость, эконо-
мическое благосостояние и духовное развитие 
народа. В ст.12 Конституции КР признается разно-
образие форм собственности и гарантируется равная 
правовая защита частной, государственной, муници-
пальной и иных форм собственности. Собственность 
неприкосновенна. Никто не может быть произвольно 
лишен своего имущества. В соответствии со ст.19 
Конституции КР за иностранными гражданами и 
лицами без гражданства признаны равные с гражда-
нами Кыргызстана. Наконец, ст.42 Конституции КР 
гарантировала право каждого на свободное 
использование своих способностей и своего 
имущества для любой экономической деятельности, 
не запрещенной законом. 

Одним из первых актов Республики Кыргызстан 
в сфере инвестиционной деятельности принимается 
Закон «Об иностранных инвестициях в Республике 

                                                           
6 Богатырев А.Г. Инвестиционное право. - М., 1992. - 

С.31. 
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Кыргызстан» от 28 июня 1991 года. Именно в 
вышеуказанном акте были определены основы 
иностранных инвестиций – указаны формы и 
порядок инвестирования, субъекты инвестиционной 
деятельности и др. 

24 сентября 1997 года принимается новый 
Закон «Об иностранных инвестициях в Кыргызской 
Республике», в котором дан более развернутый 
понятийный аппарат «инвестиций», конкретизиро-
ваны субъекты инвестиционной деятельности и 
указан широкий спектр гарантий инвесторам.  

Однако вышеуказанный Закон утратил силу в 
соответствии с Законом КР «Об инвестициях в 
Кыргызской Республике» от 27 марта 2003 года 
(далее – Закон «Об инвестициях»). В отличие от 
предыдущих законодательных актов, Закон КР «Об 
инвестициях» направлен на регулирование более 
широкого круга отношений, в частности, субъектом 
инвестиционной деятельности выступают не только 
иностранные инвесторы, но и отечественные, дается 
определение «инвестиционной деятельности» и др. 

Современный этап развития Кыргызской 
Республики связан со становлением парламентской 
демократии и, по объективным причинам, характе-
ризуется неустойчивостью и рисками частой смены 
органов исполнительной власти. 

В отсутствие собственного кыргызстанского 
стратегического проекта развития, зависимость 
страны от возможности негативного влияния внеш-
них процессов остается высокой. 

Становится все более очевидной актуальность и 
потребность в официальном стратегическом госу-
дарственном документе, предоставляющем обществу 
и бизнесу ключевые ориентиры развития экономики 
страны на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

Качественная реализация данной задачи воз-
можна при наличии специального координирующего 
органа, который мог бы объединить на долгосрочной 
основе усилия всех ветвей государственной власти, 
частного сектора и гражданского общества. Таким 
образом, учитывая, что решение экономических 
проблем на современном этапе развития Кыргызской 
Республики неразрывно связано с задачами 
сохранения и укрепления кыргызской государст-
венности, национальной безопасности страны был 
образован Национальный совет по устойчивому 
развитию Кыргызской Республики.  

Лучше всего сущность государственно-пра-
вового регулирования инвестиционной деятельности 
отображают основные направления политики 
государства в этой области. Отчасти, эти направле-
ния выражены в Национальной стратегии устой-
чивого развития Кыргызской Республики на период 
2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента 
КР от 21 января 2013 года. 

Состояние экономики является главным факто-
ром суверенитета и национальной безопасности 
страны. Кыргызстан имеет крайне недостаточную 
инвестиционную привлекательность, по многим 
международным индексам отмечено ее снижение. По 
данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), 

в 2012 году КР занимает 110-111 место в рейтинге 
вовлеченности в мировую торговлю. Согласно ком-
позитному индексу конкурентоспособности эконо-
мики 2011/2012 Кыргызстан находится на 126 месте 
из 187 стран мира. По рейтингу «Ведение бизнеса 
2012» Кыргызстан занимает 70 место, что свиде-
тельствует о слабых позициях страны по ведению 
бизнеса.7 

Согласно Национальной стратегии устойчивого 
развития КР будут реализованы следующие меры 
политики: (i) создание устойчивых центров интен-
сивного экономического развития для повышения 
экономического потенциала страны. Будет осуществ-
лено формирование и эффективное функциони-
рование Банка Развития и специализированных 
инвестиционных фондов. Государственные ресурсы 
будут направляться в те сектора экономики, которые 
не привлекательны для бизнеса, но имеют важное 
социальное значение: национальные проекты; 
ипотека, включая социальное жилье; лизинговые 
операции; (ii) создание института по привлечению 
инвестиций, в функции которого будут входить 
тщательная проработка инвестиционных возмож-
ностей секторов экономики и частного сектора, 
отбор приоритетных проектов и предоставление 
предпринимателям необходимой информации и 
иных услуг; (iii) создание регулятивных, налоговых, 
административных и иных преференций для трудо-
вых мигрантов из Кыргызстана, решивших инвес-
тировать свои сбережения в отечественный малый и 
средний бизнес; (iv) сокращение и переориентация 
Программы государственных инвестиций на поддер-
жание только стратегически важной для страны 
инфраструктуры. 

Нормативные правовые акты, прямо или 
косвенно регулирующие инвестиционную деятель-
ность в Кыргызской Республике: Налоговый Кодекс 
КР; Земельный Кодекс КР; Таможенный Кодекс КР; 
Гражданский Кодекс КР; Законы КР «Об акционер-
ных обществах»; «О недрах»; «О свободных эконо-
мических зонах в КР»; «О государственно-частном 
партнерстве в КР». 

Как отмечено выше, законодательство 
Кыргызской Республики предоставляет иностран-
ным инвесторам национальный режим, приме-
няемый в отношении юридических и физических лиц 
Кыргызской Республики. Законодательством пре-
доставляются довольно широкие права и гарантии 
иностранным инвесторам, включая гарантии вывоза 
или репатриации за пределы Кыргызской Респуб-
лики инвестиций, имущества и информации, гаран-
тии защиты от экспроприации инвестиций и 
возмещения убытков инвесторам, гарантии исполь-
зования доходов, свобода денежных операций и др. 

Наряду с законодательством Кыргызской 
Республики, важную роль в регулировании 

                                                           
7  Глава 8 Национальной стратегии устойчивого 

развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 
годы, утв. Указом Президента КР от 21 января 2013 
года. 
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инвестиционных отношений играют также источ-
ники международного права. 

Согласно п.3 ст.6 Конституции КР  вступившие 
в установленном законом порядке в силу меж-
дународные договоры, участницей которых является 
Кыргызская Республика, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются 
составной частью правовой системы Кыргызской 
Республики. 

Статья 38 Статута Международного Суда ООН8 
содержит перечень источников международного 
права: 

а) международные конвенции, как общие, так и 
специальные, устанавливающие правила, опреде-
ленно признанные спорящими государствами;  

b) международный обычай как доказательство 
всеобщей практики, признанной в качестве правовой 
нормы;  

с) общие принципы права, признанные цивили-
зованными нациями;  

d) судебные решения и доктрины наиболее 
квалифицированных специалистов по публичному 
праву различных наций в качестве вспомогательного 
средства для определения правовых норм.  

Международный договор как основной источ-
ник международного права определяется Венской 
конвенцией о праве международных договоров 1969 
года как «международное соглашение, заключенное 
государствами в письменной форме и регулируемое 
международным правом, независимо от того, 
содержится ли такое соглашение в одном документе, 
двух или нескольких связанных между собой 
документах, а также независимо от его конкретного 
наименования».  

Согласно ст.2 Закона КР «О международных 
договорах Кыргызской Республики» от 24 апреля 
2014 года международный договор КР – это 
вступивший в установленном законом и другими 
нормативными правовыми актами КР порядке в силу 
международный договор, участницей которого явля-
ется КР, представляющий собой равноправное и 
добровольное соглашение КР с одним или несколь-
кими государствами, международными организа-
циями или с другими субъектами международного 
права относительно прав и обязанностей в области 
международных отношений. 

Международные соглашения в области инвес-
тиционной деятельности можно разделить на 
многосторонние и двусторонние. Многосторонние 
соглашения в свою очередь классифицируются на 
универсальные и региональные. Примером универ-
сального договора может служить, например, 
Вашингтонская конвенция о порядке разрешения 
инвестиционных споров между государствами и 
иностранными лицами от 18 марта 1965 года (КР 
ратифицировала Законом от 5 июля 1997 года). В 
качестве регионального выступает, например, Кон-
венция СНГ «О транснациональных корпорациях». 

                                                           
8  Согласно ст.92 Устава ООН – Статут Между-

народного суда ООН является частью Устава ООН. 

История многосторонних универсальных 
соглашений получила свое начало еще в 20-х годах 
прошлого столетия. В 1929 году по инициативе Лиги 
Наций была созвана конференция с целью заключе-
ния многосторонней международной конвенции по 
обращению с иностранцами и их собственностью, 
которая, однако, не увенчалась успехом. В целях 
восстановления разрушенной во время второй 
мировой войны экономики многих государств мира и 
налаживания нарушенных международных экономи-
ческих связей, особенно в области инвестиционных 
отношений, в 1944 году создаются Международный 
валютный фонд и Международный банк реконструк-
ции и развития, которые были призваны финансиро-
вать развитие послевоенной мировой экономики. 

После второй мировой войны были пред-
приняты конкретные шаги в направлении заклю-
чения многосторонней конвенции по регулированию 
частных инвестиций за рубежом. Многие госу-
дарства, и прежде всего США, заинтересованные в 
развитии внешнеэкономических отношений, высту-
пили с предложением о создании международной 
организации по торговле. США выступили инициа-
тором в разработке ряда документов по регули-
рованию внешней торговли и инвестиций. В 
частности, это были примерный Устав между-
народной торговой организации (сентябрь 1946 года) 
и в приложении к нему документ «Международное 
инвестирование и экономическое развитие». Эти 
документы явились составными частями Устава 
международной торговой организации. Регулиро-
вание иностранных инвестиций предусматривалось 
положениями нескольких статей Устава. Несмотря 
на это, Устав не был ратифицирован необходимым 
количеством государств. После гаванской конфе-
ренции (ноябрь 1947 года - март 1948 года) продол-
жались попытки создания многосторонней конвен-
ции защиты капиталов за рубежом, которые не были 
удачными. К таким попыткам относится экономи-
ческая конференция в Боготе, экономическая 
конференция членов Организации американских 
государств (ОАГ) в Буэнос-Айресе (Аргентина) 1957 
года. 

Появлению многосторонней системы гарантий 
инвестиций, нашедшей отражение в Сеульской 
конвенции 1985 года, предшествовало создание и 
развитие государственных систем страхования экс-
порта капитала в промышленно развитых странах. 
Система гарантий в государствах-экспортерах капи-
тала своих частных инвестиций за рубежом нацелена 
на защиту своих предпринимателей, осуществляю-
щих инвестиции в других странах. 

В соответствии с Сеульской конвенцией было 
учреждено Многостороннее агентство по гарантиям 
инвестиций (далее - МИГА). МИГА - международная 
организация, использующая различные правовые 
средства при решении проблем, связанных с 
иностранными частными инвестициями. Целью 
МИГА является поощрение иностранных инвести-
ций в производство в странах- членах Конвенции, и в 
частности, в развивающихся странах. МИГА было 
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создано по инициативе Международного банка 
реконструкции и развития (далее - МБРР) и тесно 
сотрудничает с другими его организациями. МИГА 
начало свою деятельность 12 июня 1988 года с 
уставным фондом в 1982 млн. долл. США. Оно 
предоставляет гарантии от некоммерческих рисков 
организации, независимой от МБРР, но в то же время 
тесно с ним связанной, действующей на основе 
следующих принципов: полная финансовая неза-
висимость от МБРР и других финансовых инсти-
тутов организации; участие развитых и развиваю-
щихся стран в финансировании и контроле, включая 
национализацию инвестиций, от рисков введения 
ограничений на перевод прибылей в иностранную 
валюту, на перевод прибылей за границу, на доступ к 
судебным средствам защиты прав иностранного 
инвестора, а также гарантии от неисполнения 
судебных решений. 

Идея создания подобного международно-право-
вого института прорабатывалась специалистами 
МБРР с 1960 года. В результате государствам - 
членам МБРР удалось прийти к соглашению о 
создании института управления международной 
деятельностью МИГА; сотрудничестве в решении 
проблем международного экономического сотруд-
ничества государств - экспортеров капитала, госу-
дарств - импортеров капитала и иностранных инвес-
торов. Сложность в определении правового статуса 
МИГА состояла в том, что оно, будучи по своей 
природе международной организацией, субъектом 
международного права, в то же время занимается 
чисто коммерческой деятельностью в области 
страхования рисков, связанных с инвестированием 
иностранного капитала. Таким образом, МИГА выс-
тупает в двух лицах: с одной стороны, это между-
народная организация, а с другой - коммерческая 
корпорация, заключающая контракты со своими 
контрагентами - иностранными инвесторами, являю-
щимися частными (физическими и юридическими) 
лицами иностранных государств. Таким образом, 
весь комплекс отношений, возникающих в рамках 
многосторонней системы гарантий иностранных 
инвестиций, представляет собой отношения двух 
уровней: уровень межгосударственных отношений и 
уровень отношений МИГА с иностранным частным 
инвестором. 

Большую роль для регулирования иностранных 
инвестиций в развивающихся странах играют 
материалы и документы конференции ООН по 
торговле и развитию – ЮНКТАД. Особое значение 
для иностранного инвестирования имеют положения 
заключительного документа ЮНКТАД-1 A-IV-12, 
который содержит рекомендации государствам по 
проведению соответствующих мероприятий, способ-
ствующих увеличению притока иностранных 
частных инвестиций в развивающиеся страны. Это 
связано с тем, что  зафиксировал важные прогрес-
сивные международно-правовые принципы экономи-
ческих отношений. Имеющий общеобязательную 
юридическую силу для подписавших его 
государств, он развил и конкретизировал нормы 

и положения, содержащиеся в предыдущих 
документах ООН по этому вопросу. Таким обра-
зом, были созданы основы в регулировании 
иностранных инвестиций в развивающихся 
странах. 

К числу наиболее важных резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН по этим вопросам 
относится резолюция 1803 (XVIII) «О постоян-
ном суверенитете над национальными природными 
богатствами», принятая 14 декабря 1962 г., которая 
как документ международно-правового характера 
юридически закрепляет право народов свободно 
распоряжаться своими природными богатствами в 
соответствии с национальными интересами. Исклю-
чительное значение для развивающихся государств 
имеет закрепление в резолюции тех положений, 
которые требуют, чтобы экономические и финан-
совые отношения высокоразвитых и развивающихся 
государств осуществлялись на основе междуна-
родно-правовых принципов равенства, уважения 
суверенитета и права народов на самоопределение. 
Документ зафиксировал также принцип отказа от 
политических условий при предоставлении помощи 
развивающимся государствам. 

Стремление перенести регулирование иностран-
ных инвестиций в сферу международных отношений 
было отражено в практической деятельности самих 
иностранных лиц, стремящихся к «интернациона-
лизации» гражданско-правовых отношений путем 
включения в концессионные соглашения условия о 
применении норм международного права при 
разрешении споров между иностранным частным 
инвестором и государством, принимающим инос-
транные инвестиции.9 Также подчеркивается, что в 
последнее время двусторонние инвестиционные 
соглашения стали чрезвычайно популярными между-
народно-правовыми формами сотрудничества госу-
дарств в области инвестиционной деятельности. 
Более того, пространственные рамки действия таких 
договоров приняли глобальный характер: факти-
чески каждое развитое государство и более 90 разви-
вающихся стран на сегодняшний день выступают в 
качестве одной из сторон хотя бы в одном подобном 
договоре».10 

Кыргызская Республика заключила ряд 
двусторонних международных договоров о взаимной 
поддержке, поощрении и защите инвестиций (капи-
таловложений). В частности, соглашения в указан-
ной области были заключены с такими странами, 
как:11 

• Китайская Народная Республика (1995 год); 

                                                           
9  Доронина Н.Г. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций (эволюция источников 
регулирования) и перспективы развития российского 
законодательства. - М., 1995. - С.70-71. 

10  Khalil МЛ. Treatment of Foreign Investment in 
Bilateral Investment Treaties//ISDID Review -Foreign 
Investment Law Journal. Vol. 7. 1992. P. 339. 

11 Бизнес в Кыргызской Республике: юридические 
аспекты. Информационно-справочное издание. – 
Бишкек, 2014. – С.20-21. 
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• Турецкая Республика (1996 год); 
• Республика Украина (подписано в 1993 году, 

не вступило в силу); 
• Соединенные Штаты Америки (1994 год); 
• Республика Армения (1995 год); 
• Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (1998 год); 
• Французская Республика (1997 год); 
• Исламская Республика Иран (2002 год); 
• Азербайджанская Республика (1997 год); 
• Федеративная Республика Германия (2006 

год); 
• Республика Грузия (1997 год); 
• Республика Индия (1998 год); 
• Республика Казахстан (2005 год); 
• Республика Беларусь (2001 год); 
• Монгольская Народная Республика (2001 год); 
• Швейцарская Конфедерация (2003 год); 
• Республика Таджикистан (2001 год); 
• Королевство Швеция (2003 год); 
• Республика Молдова (2004 год); 
• Финляндская Республика (2004 год); 
• Республика Корея (2008 год); 
• Латвийская Республика (2009 год); 
• Литовская Республика (2008 год); 
• Дания (2001 год); 
• Малайзия (1995 год); 
• Исламская Республика Пакистан (1995 год); 
• Республика Индонезия (1997 год); 
• Республика Узбекистан (1997 год). 
Наряду с международным договором источни-

ком международно-правового регулирования инвес-
тиционной деятельности является международный 
обычай. 

Обычай как источник международно-правового 
регулирования инвестиционной деятельности прак-
тически не изучен в литературе. Встречается точка 
зрения о том, что первоначально соглашения об 
иностранных инвестициях представляли собой 
обычные концессионные договоры. Ранние концес-
сионные договоры часто предоставляли иностран-
ным компаниям определенные права и привилегии и 
соответственно налагали на принимающее госу-
дарство такие обязательства как полное освобож-
дение иностранного инвестора от уплаты таможен-
ных сборов и прочих платежей при импорте и 
экспорте, выдача иностранному инвестору разре-
шения на осуществление административного кон-
троля над территорией, где ведется его деятельность, 
включая обязанность поддержания общественного 
порядка и право экспроприировать земельные 
участки, необходимые для разработки и т.д.12 

Роль судебной практики как источника между-
народно-правового регулирования инвестиционной 
деятельности очень важна. Необходимо отметить, 
что международно-правовое регулирование соглаше-
ний по защите инвестиций претерпело значительные 
изменения. Конвенция об урегулировании инвести-

                                                           
12  Лабип Д.К. Международно-правовое регулиро-

вание иностранных инвестиций. - М., 2001. – С.41. 

ционных споров между государствами и физичес-
кими и юридическими лицами других государств, 
заключенная в 1965 года под эгидой Всемирного 
банка, говорит в этом отношении в п. 1 ст.42: «Суд 
разрешает спор в соответствии с такими нормами 
права, которые могут быть согласованы сторонами. 
При отсутствии такого соглашения Суд применяет 
право Договаривающегося Государства, являюще-
гося стороной в споре, и такие нормы междуна-
родного права, которые могут быть применены». 

Однако, как было отмечено выше, согласно 
положениям Конституции КР  вступившие в уста-
новленном законом порядке в силу международные 
договоры, участницей которых является Кыргызская 
Республика, а также общепризнанные принципы и 
нормы международного права являются составной 
частью правовой системы Кыргызской Республики. 

Ни Конституция КР, ни Законы КР «О между-
народных договорах КР», «О нормативных правовых 
актов» не содержат положений относительно соотно-
шения норм международного права и национального 
права. 

По мнению М.Б. Мырзалиева, нормы между-
народного права в ходе взаимодействия с правом 
внутригосударственным не только изменяют норма-
тивное содержание внутригосударственной правовой 
системы, но и воздействуют на все ее компоненты - 
совокупность правовых норм, правоотношения, 
правовую деятельность в целом, правосознание, 
правовую идеологию. Таким образом, имплемен-
тация норм и принципов международного права во 
внутригосударственную сферу не ограничивается 
только их применением в конкретных правоотно-
шениях. Воздействие внутригосударственного права 
на международное является столь же много-
плановым. Международное и внутригосударственное 
право, с одной стороны, представляют собой две 
различные, хотя и взаимосвязанные и даже 
взаимопроникающие правовые системы. С другой 
стороны, различия между ними - это различия 
внутри единого рода явлений, «замкнутых» на 
суверенитете государства. Последнее играет главную 
роль в создании того и другого права.13  

В ходе исследования автор приходит к выводу о 
важной роли политики в соотношении между-
народного и внутригосударственного права. Так, 
если нормы международного права отражают согла-
сованную волю государств, которая направляется 
осознанными интересами, а политика есть способ 
реализации интересов, то там, где интересы 
трансформируются в волю, закрепляемую нормами 
права, там и стыкуются (или не стыкуются) политика 
и право. Реальное соотношение международного и 
национального права отражает интересы конкретных 
государств и, соответственно, направленность их 
политики. С учетом вышеизложенного назревает 
необходимость внесения изменений в нормативные 

                                                           
13  Мырзалиев М.Б. Теоретические аспекты соотно-

шения норм международного и внутригосударственного 
права. Автореф. дис. …к.ю.н. – Бишкек, 2010. – С.7.  



  

105 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 10, 2015 

правовые акты Кыргызской Республики касающиеся 
принципа формулирования частичной отсылки в 
отдельных законах путем исключения слов «рати-
фицированным в установленном порядке». Таким 
образом, получается оптимальная редакция следую-
щего содержания: «Если международным договором 
Кыргызской Республики, вступившем в силу 
установленном законом порядке, определены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Законом, применяются правила международного 
договора».  

Таким образом, отмечает М.Б. Мырзалиев, для 
концептуального решения проблемы соотношения 
внутригосударственного и международного права, а 
также устранения коллизий в Кыргызской Респуб-
лике необходимо применить практику Российской 
Федерации, Республики Казахстан и других 
государств путем закрепления общей нормы о 
приоритете общепризнанных принципов и норм 
международного права, а также вступивших в 
установленном законом порядке в силу междуна-
родных договоров Кыргызской Республики, при 
этом внести дополнения в пункт 3 статьи 6 
Конституции Кыргызской Республики. 

Конечно, в п.3 ст.2 Закона КР «Об инвести-
циях» указано, что в случае возникновения противо-
речий между ею и условиями международных 
договоров, участником которых является Кыргыз-
ская Республика, применяются условия между-
народных договоров. 

Однако отсутствие единого и универсального 
подхода в вопросах соотношения норм междуна-
родного права и национального права в нормативных 
правовых актах КР может повлечь неблагоприятные 
последствия при формировании инвестиционного 
климата в Кыргызстане. 

Внесение вышеуказанного дополнения в 
Конституцию позволит  преодолеть многочисленные 
коллизии между нормами международного права, 
международными договорами Кыргызской Респуб-
лики в сфере инвестиционной деятельности и под-
твердит приверженность Кыргызстана быть ответст-
венным и полноправным субъектом международного 
торгового оборота. 
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