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Макалада капиталдын кыймылын эл аралык-укуктук 
жөнгө салуунун айрым маселелери ачылат. Бүгүн капи-
талдын кыймылынын маселелерин жөнгө салуучу эл ара-
лык укук, көбүнчө анын андан ары либералдаштыруусунун 
кызыкчылыктарын чагылдырат.  
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жөнгө салуу, финансылык жардам, либералдаштыруу. 

В статье раскрываются некоторые вопросы меж-
дународно-правового регулирования движения капитала. 
Сегодня международное право, регулирующее вопросы 
движения капитала, во многом отражает интересы его 
дальнейшей либерализации. 
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The article reveals some issues of international legal 
regulation of capital flows. Today, international law regulating 
capital flow issues largely reflects the interests of its further 
liberalization. 
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Сегодня международное право, регулирующее 

вопросы движения капитала, во многом отражает 

интересы его дальнейшей либерализации. В то же 

время, практически каждое крупное международное 

объединение государств в своих учредительных и 

текущих документах делает оговорку о том, что 

страны-участницы в случае необходимости могут 

принимать необходимые меры в данной сфере в це-

лях защиты своих экономик от кризисных явлений.  

Однако их наличие позволяет говорить о пони-

мании государствами факта, что финансовые кризи-

сы являются неизбежным экономическим явлением, 

которому они вынуждены уделять хоть какое-нибудь 

внимание в правовых актах всех уровней. В свою 

очередь, такая ситуация открывает широкое поле для 

обсуждения проблем создания международно-пра-

вовой базы, которая бы обеспечивала регулирование 

движения капитала при финансовых кризисах на 

межгосударственном уровне и при этом предлагала 

не только отсылку на внутригосударственные меха-

низмы, когда страны должны в одиночку справля-

ться со своими кризисами, но и также конкретные 

механизмы взаимодействия государств. 

Отдельные исследователи, в частности, Дж. 

Хоукинс и Ф.Тернер, ограничиваются только лишь 

предложением о возможности регионального сотруд-

ничества в рамках соглашений об оказании финансо-

вой помощи, в частности, регулирующих проведение 

государствами совместных валютных интервенций 

[1]. 

Вместе с тем, представляется полезным науч-

ный анализ развития правового регулирования дви-

жения капитала в условиях экстратерриториальности 

финансовых кризисов в юридических документах 

учредительного и иного характера международных 

организаций, играющих определяющее значение для 

своих регионов и мира в целом.  

Республика Казахстан является стремительно 

развивающимся молодым государством Центральной 

Азии. За годы своего существования она заявила о 

своем желании быть равным участником междуна-

родных отношений, включая финансовые. В этих це-

лях республикой заключено множество международ-

ных договоров, которые затрагивают те или иные 

вопросы межгосударственного сотрудничества в фи-

нансовой сфере, в том числе регулирования движе-

ния капитала. 

Сегодня Казахстан представлен практически во 

всех видах межгосударственных соглашений, кото-

рые являются международно-правовыми регулятора-

ми движения капитала - о свободной торговле, о тор-

гово-экономических, таможенных отношениях, об 

избежании двойного налогообложения, о поощрении 

и защите инвестиций, заключенные на универсаль-

ном, региональном и двустороннем уровнях, что го-

ворит о достаточно широкой и стабильной правовой 

основе, обеспечивающей возможность регулировать 

движение капитала через государственную границу и 

национальные валютные ценности Республики 

Казахстан. 

Участию Казахстана в сфере регулирования 

движения капитала в условиях экстратерриториаль-

ности финансовых кризисов на универсальном меж-

дународно-правовом уровне могли бы содейство-

вать, наши предложения, поскольку республика яв-

ляется, в частности, членом МВФ.  
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Говоря о взаимодействии Республики Казахстан 

с МВФ, необходимо сказать, что оно осуществляется 

в соответствии с Уставом Фонда, общие условия и 

порядок которого описаны ранее в настоящей рабо-

те. Дополнительно хотелось бы упомянуть в качестве 

примера такого взаимодействия документ, который 

составлен миссией Фонда, посетившей Казахстан с 

30 марта по 11 апреля 2016 года для проведения 

ежегодных консультаций в соответствии со Статьей 

IV Устава Фонда.  

В Отчете миссии МВФ от 17 мая 2016 года [2] 

признается, что среднесрочные перспективы эконо-

мики Казахстана остаются благоприятными. Однако, 

без необходимого ужесточения макроэкономической 

политики при помощи денежно-кредитной политики 

и укрепления обменного курса в краткосрочной 

перспективе, возможно, по мнению миссии МВФ, 

закрепление более высокой инфляции и усиление 

уязвимости банковской системы, что может привес-

ти к серьезным отрицательным последствиям для 

экономического роста.  

Казахстан является также участником целого 

ряда других международных договоров региональ-

ного и двустороннего характера, в которых затраги-

ваются вопросы регулирования движения капитала. 

Такие договоры, заключенные со странами ближнего 

и дальнего зарубежья, включают в себя положения, 

которые в подавляющем большинстве случаев под-

разумевают движение капитала в условиях устойчи-

вости мировой, региональной и национальной фи-

нансовых систем. 

Такие международные договоры, как Соглаше-

ние между Правительством Республики Казахстан и 

ПравительствомСША о стимулировании капитало-

вложений от 19 мая 1992 года [3], Договоро дружбе, 

взаимопонимании и сотрудничестве между Казахста-

ном и Францией от 23 сентября 1992 года [4], Согла-

шение между Правительством Республики Казахстан 

и Правительством Федеративной Республики Герма-

ния о финансовом сотрудничестве от 26 ноября 1997 

года [5], Соглашение между Правительством Респуб-

лики Казахстан и Правительством Государства 

Кувейт о торгово-экономическом сотрудничестве от 

31 августа 1997 года и целый ряд других стали 

одними из первых международно-правовых актов, в 

которых Казахстан регулирует вопросы межгосудар-

ственного движения капитала, а также сопутствую-

щие ему явления, с точки зрения либерализации дви-

жения капитала, создания единых условий и режи-

мов его использовании и т.д. 

В частности, согласно Соглашению между Пра-

вительством Республики Казахстан и Правительст-

вом Финляндской Республики о торгово-экономиче-

ском сотрудничестве от 29 сентября 1992 года [6] 

государства-члены осуществляют защиту инвести-

ций и создают для них благоприятный климат на 

основе принципов недискриминации и взаимности, в 

частности, в том, что касается перевода прибылей и 

репатриации инвестированного капитала. 

В соответствии со статьей VII Соглашения 

между Правительствами Республики Казахстан и 

Исламской Республики Иран о долгосрочном торго-

во-экономическом сотрудничестве от 6 октября 1999 

года определяется, что страны-участницы, признавая 

важность инвестиций, а также, исходя из принципов 

экономической целесообразности, будут содейство-

вать созданию благоприятных условий для инвести-

ций и в равной мере обеспечат защиту прав инвес-

торов в соответствии с законодательством каждой 

Договаривающейся Стороны. При этом Соглашение 

не препятствует праву каждой из стран-участниц 

принимать общепринятые в международной практи-

ке меры государственного регулирования в области 

внешнеэкономических связей, которые она считает 

необходимыми для защиты своих жизненных инте-

ресов или которые, безусловно, необходимы для 

выполнения международных договоров, участником 

которых она является или намеревается стать, если 

эти меры касаются, в частности, торговли золотом, 

серебром или иными драгоценными металлами и 

камнями, нарушения платежного баланса. 

Во взаимоотношениях с США в рассматривае-

мой сфере также действует Программа действий по 

экономическому партнерству между Республикой 

Казахстан и Соединенными Штатами Америки от 18 

ноября 1997 года, в рамках которой обе страны приз-

нают, что возрастающая торговая и инвестиционная 

активность между ними позволит обеим странам 

обеспечить доступность капитала. При этом Респуб-

лика Казахстан считает важным развитие рынка цен-

ных бумаг для увеличения притока финансового 

капитала. 

В соответствии с Договором о создании Едино-

го экономического пространства между Республикой 

Казахстан и Республикой Узбекистан от 10 января 

1994 года Стороны обязуются создать необходимые 

правовые, экономические и организационные усло-

вия для свободного перемещения капитала, обеспе-

чить равные экономические условия для взаимного 

инвестирования капитала, координацию инвести-

ционной политики, включая привлечение иностран-

ных инвестиций в сферы экономики, представляю-

щих взаимный интерес, и создать действенный меха-

низм защиты прав и интересов инвесторов. 

Таким образом, международный договор для 

Казахстана определяет существенно важные ограни-

чения движения капитала между государствами-чле-

нами, а, следовательно, является идеальным усло-

вием воздержания государств-участников от регули-

рования движения капитала.  
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