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Энергетикалык Хартияга карата Келишимдин (1994), 

Инвесторлордун укуктарын коргоо жөнүндөгү конвен-

циянын (1997), Евразиялык экономикалык биримдик жө-

нүндөгү келишим (2015) контекстиндеги улуттук ре-

жим каралган (Тиркеме 16). Кыргыз Республикасынын 

(КР) Эки тараптуу инвестициялык келиминде (ЭИК) 

улуттук режим таза түрүндө колдонулбайт, негизинен 

бул көбүрөөк жакшы жагдай түзүү режими (режим 

наибольшего благоприятствования - РНБ) менен айка-

лышып каралат жана «аралаш режим» аталган ре-

жимди түзөт. Экинчи бөлүктө көбүрөөк жакшы жаг-

дай түзүү режими каралган, мында КРнын ЭИКде, 

ошондой эле РНБни таза түрүндө колдонбойт, ал ади-

лет жана тең укуктуу режимдин базалык бөлүгүн тү-

зөт же улуттук режим менен айкалышып, ошол «ара-

лаш режимди» пайда кылат. Үчүнчү бөлүктө адилет 

жана тең укуктуу режим изилденет, КРнын ЭИКинде 

адилет жана тең укуктуу режим түшүнүгүнүн бирдик-

түү чечмелениши жок, ал эми КРнын улуттук мыйзам-

дарында анын түшүндүрүлүшү такыр эле жок. КРнын 

ЭИКнин укуктук режиминде жана КРнын улуттук 

мыйзамдарында бар кемчиликтер көрсөтүлүп, аларды 

жоюу үчүн тиешелүү сунуштамалар сунушталган.  

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, улуттук 

мыйзамдар, инвестициялык келишимдер, инвестиция-

лык макулдашуулар, улуттук режим, адилет режими, 

тең укуктуу режим.   

В данной статье рассматривается правовой ре-

жим иностранных инвестиций в Кыргызской Республи-

ке (КР) в контексте двусторонних инвестиционных до-

говоров (ДИД) и многосторонних инвестиционных со-

глашений (МИС). Данная статья состоит из трех час-

тей: В первом разделе рассмотрен национальный ре-

жим в контексте Договора к Энергетической Хартии 

(1994), Конвенции о защите прав инвестора (1997), При-

ложение 16 к Договору об Евразийском экономическом 

союзе (2015). В ДИД КР национальный режим в чистом 

виде не применяется, в основном этот режим 

предусматривается в сочетании с режим наибольшего 

благоприятствования (РНБ) и образует так называе-

мый «смешанный режим». Во-втором разделе рассмот-

рен режим наибольшего благоприятствования, ДИД КР 

также не предусматривает РНБ в чистом виде, он сос-

тавляет базовую часть справедливого и равноправного 

режима, или в сочетании с национальным режимом об-

разует тот самый «смешанный режим». В третьем 

разделе изучен справедливый и равноправный режим, в 

ДИД КР отсутствует единое толкования значения 

справедливого и равноправного режима, а в националь-

ном законодательстве КР и вовсе отсутствует его 

толкование. Были выявлены существующие пробелы в 

правовом режиме ДИД КР и национальном законода-

тельстве КР и предложены соответствующие реко-

мендации для их преодоления.     

Ключевые слова: Кыргызская Республика, нацио-

нальное законодательство, инвестиционные договоры, 

инвестиционные соглашения, национальный режим, 

справедливый режим, равноправный режим. 

This article examines the legal regime of foreign invest-

ment in the Kyrgyz Republic (KR) in the context of bilateral 

investment treaties (BIT) and multilateral investment treaties 

(MIT). This article consists of three parts: The first part 

examines the national treatment in the context of the Energy 

Charter Treaty, Convention on the Protection of the Rights 

of the Investors, Annex 16 to the Treaty on the Eurasian Eco-

nomic Union. BIT of the KR doesn't apply national treatment 

in the pure form, basically this treatment is provided in 

combination with the most-favoured- nation treatment 

(MFN), so this form can be called mixed regime. The second 

part examines the most-favoured- nation treatment, BIT of 

the KR also doesn't provide MFN in the pure form, it 

constitutes the basic part of fair and equitable treatment, or 

in combination with the national treatment constitute this 

mixed regime. The third part examines the fair and equitable 

treatment, BIT of the KR there is lack of universal 

explanation the meaning of fair and equitable treatment, and 

the national legislation of KR even at all doesn't provide 
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universal explanation of this treatment. In this article, the 

existing gaps in the legal regime of the BIT of KR and 

national legislation of KR were identified and appropriate 

recommendations were proposed to overcoming them.   

Key words: Kyrgyz Republic, national legislation, in-

vestment treaties, investment agreements, national treat-

ment, fair treatment, equitable treatment. 

Инвестиционный режим определяет право-

вой статус иностранных инвесторов в прини-

мающей стране, обычно включает в себя стан-

дарты прав и обязанностей, степень их защиты, а 

также меру компенсации за экспроприацию ино-

странных инвестиций. Режим иностранных ин-

вестиций отражен в различных двусторонних ин-

вестиционных договорах (ДИД) и многосторон-

них инвестиционных соглашениях (МИС), имен-

но правовой режим иностранных инвестиций яв-

ляется одной из неотъемлемых частей этих 

соглашений. Обычно инвестиционные режимы 

делят1 на относительные (Relative Treatment) и 

абсолютные (Absolute Treatment). Относитель-

ный режим это, когда Договаривающаяся сторо-

на предоставляет инвестициям другой Договари-

вающейся стороны такой же режим, что и граж-

данам собственной страны и третьих стран, а 

именно национальный режим (НР) и режим наи-

большего благоприятствования (РНБ). Абсолют-

ный режим означает, что Договаривающаяся сто-

рона должна в соответствии с международным 

правом справедливо и равноправно относиться к 

инвестициям другой Договаривающейся сторо-

ны, независимо от того, как страна-реципиент 

относится к инвестициям собственных граждан 

или третьих стран, т.е. справедливый и равно-

правный режим.  

На сегодняшний день КР подписала 34 

ДИД,2 в них национальный режим и РНБ в чис-

том виде не применяется, а что касается справед-

ливого и равноправного режима, то отсутствует 

его единое толкование3 в МИС и ДИД КР. В не-

скольких международных инвестиционных спо-

рах иностранные инвесторы ссылались на то, что 

Правительство КР нарушило4 инвестиционный 

                                                           
1 Shi Xiao Li. International Investment Law / China University 

of Political Science and Law Press (2009). - P.102  
2 United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), Bilateral Investment Treaties (BITs) of Kyrgyz-

stan: 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/113 
3  Обзор инвестиционной политики. Кыргызстан. - Нью-

Йорк, Женева, 2016. - С. 11. https://unctad.org 
4 Arbitration under the UNCITRAL Rules of 1976, Between 

Valeri Belokon v. The Kyrgyz Republic, on 24 October 2014; 

режим, и есть примеры когда, решение принима-

лась в пользу иностранных инвесторов. В данной 

статье мы подробно исследуем правовой режим 

иностранных инвестиций в контексте ДИД и 

МИС КР, постараемся вывести существующие 

пробелы и дать соответствующие рекомендации 

для их преодоления.     

1. Национальный режим. Национальный 

режим впервые был упомянут в Генеральном со-

глашении по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) 

п.4 ст.3: «Товарам, произведенным в одной из 

договаривающихся сторон и импортируемым на 

территорию другой договаривающейся стороны, 

следует предоставить режим не менее благо-

приятный, чем тот, который предоставлен анало-

гичным товарам национального происхождения 

в отношении всех законов, правил и требований, 

относящихся к их внутренней продаже, покупке, 

распределению, транспортировке или использо-

ванию». Кроме того, национальный режим также 

предусмотрен в Соглашении по торговле услу-

гам (ГАТС), Соглашении по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 

и в Соглашении по связанным с торговлей инвес-

тиционным мерам. Что касается, национального 

режима в контексте Международного инвести-

ционного права, это инвестиционный режим ко-

торый предоставляется страной-реципиентом 

иностранному инвестору согласно национально-

му законодательству и международным инвести-

ционным соглашениям. Этот режим не должен 

быть менее благоприятным, чем режим, предос-

тавляемый национальным физическим и юриди-

ческим лицам.  

Национальный режим является одним из ос-

новных положений международных инвести-

ционных соглашений, что отражено в Конвенции 

о защите прав инвестора (1997 г.) ст. 5: «Условия 

инвестирования, а также правовой режим дея-

тельности инвесторов не могут быть менее бла-

гоприятными, чем условия осуществления ин-

вестиций и режим деятельности, связанных с 

International Center for Settlement of Investment Disputes, In 

the proceeding between Sistem Muhendislik (Claimant) and 

Kyrgyz Republic (Respondent), Award ICSID Case No. ARB 

(AF)/06/1., on 9 September 2009;  Arbitration Institute of the 

Stockholm Chamber of Commerce, Arbitral Award rendered in 

Stockholm on 29 March 2005. No.126/2003.; Arbitration at the 

Moscow Chamber of Commerce and Industry, Arbitral Award 

in the matter № A-2013/29. June 30, 2014. // https://investment 

policyhub. unctad.org 

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/113
https://investment/


 

119 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 6, 2018 

ними, для физических и юридических лиц при-

нимающей страны, за исключением изъятий, ко-

торые могут устанавливаться национальным за-

конодательством принимающей страны».5 Стра-

на-реципиент имеет право принять изъятие из 

национального режима в сферах, касающейся 

охраны общественного порядка, национальной 

безопасности, обороны, природной среды, здо-

ровья и нравственности населения, а также нало-

гообложения. Что касается, Договора о Евразий-

ском экономическом союзе Приложение 16, п. 69 

устанавливает национальный режим, который 

совместно с РНБ (п.70) формирует базу справед-

ливого и равноправного режима (п.68). Государ-

ство-член ЕАЭС также имеют право в соответст-

вии своим законодательством ограничить дея-

тельность инвесторов других государств-членов, 

а также вводить другие изъятия из националь-

ного режима, эти изъятия отражены в Приложе-

нии №16 к Договору ЕАЭС6. Наконец, Договор к 

Энергетической Хартии (ДЭХ) на пред-инвести-

ционной стадии предусматривает национальный 

режим и РНБ (п.3 ст.10), страна-реципиент со-

гласно положении о «наилучших намерений» 

стремиться предоставить наиболее благоприят-

ный из двух указанных режимов. На пост-

инвестиционной стадии предусматривается РНБ 

или национальный режим (п.7 ст.10), страна-

реципиент обязана предоставить лучший из двух 

инвестиционных режимов.    

КР с момента приобретения независимости 

уже подписала 34 ДИД, из них 25 договоров на-

ходится в силе7. В ДИД КР не предусмотрен на-

циональный режим в чистом виде, в основном 

этот режим применяется в сочетании с режимом 

наибольшего благоприятствования, так называе-

мый «смешанный режим». Например, Соглаше-

ние КР и Республики Казахстан (РК) о поощре-

нии и взаимной защите инвестиций п.1 ст.3 

обоюдно предоставляет инвесторам как нацио-

нальный режим, так и режим наибольшего бла-

гоприятствования (РНБ): «Каждая из Договари-

вающихся сторон обеспечивает на своей терри-

тории в отношении инвестиций режим, не менее 

                                                           
5 Конвенция о защите прав инвестора (Москва, 28 марта 

1997 г.) // http://docs.cntd.ru 
6 Договор о Евразийском экономическом союзе», г.Астана 

от 29 мая 2014г. (Астана, 29 мая 2014г.) (с изменениями и 

дополнениями) / http://base.garant.ru/  
7 United Nations Cohttp:// investmentpolicyhub. unctad. org 

nference on Trade and Development (UNCTAD), Bilateral In-

vestment Treaties (BITs) of Kyrgyzstan / http://investmentpoli 

cyhub. unctad. org  

благоприятный чем тот, который предоставляе-

тся инвестициям своих собственных инвесторов 

или инвестициям инвесторов третьих стран»8. 

Данное соглашение п.2 ст.3 предусматривает, 

что национальный режим и РНБ не распростра-

няется на: (а) преимущества, которые одна из До-

говаривающихся Сторон предоставляет инвесто-

рам третьих стран в связи с совместным учас-

тием в таможенном союзе или экономическом 

союзе свободной торговли; (б) преимущества, 

которые одна из сторон предоставляет инвесто-

рам третьих стран на основании соглашений по 

налоговым вопросам и соглашения об избежании 

двойного налогообложения. Выше изложенный 

ДИД не дает четкого ответа, какой именно из 

режимов будет применяться в той или иной 

ситуации, поэтому вряд ли можно сказать удач-

ной данную формулировку. Например, Соглаше-

ние КР и Финляндии о поощрении и защите ин-

вестиций п.3 ст.3 предусматривает, какой имен-

но режим будет применяться зависит от того, 

какой из них более благоприятный в настоящий 

момент для инвесторов или инвестиций9. А 

также он четко указывает на сферу применения 

инвестиционных режимов, например: Инвести-

ции договаривающихся сторон должны пользо-

ваться национальным режимом, в отношении их 

приобретения, наращивания, функционирова-

ния, управления, поддержания, использования, 

распоряжения, продажи или другой передачи 

(п.1 ст.3). РНБ предоставляется инвестициям 

договаривающихся сторон в отношении учреж-

дения, приобретения, наращивания, функциони-

рования, управления, поддержания, использова-

ния, распоряжения и продажи или другой пере-

дачи инвестиций (п.2 ст.3). Какой инвестицион-

ный режим применяется к деятельности можно 

определить следующим способом: 1) инвесторы 

сами определяют вид режима своей деятель-

ности; 2) режим будет предоставляться исходя из 

выгодности на данный момент, такой вид режи-

ма предусматривается в ДИД КР и Финляндии; 

8 Соглашение между Правительством Кыргызской Рес-

публики и Правительством Республики Казахстан о поощ-

рении и взаимной защите инвестиций, от 8 апреля 1997г. / 

http://cbd.minjust.gov.kg 
9 Соглашение между Правительством Кыргызской Рес-

публики и Правительством Финляндской Республики о 

поощрении и защите инвестиций», от 3 апреля 2003г. / 

http://cbd.minjust.gov.kg 
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3) государство-реципиент определяет вид инвес-

тиционного режима10.  

Что касается Договора между КР и Соеди-

ненными Штатами Америки (США) в отноше-

нии развития и взаимодействия инвестиций п.1 

ст.2 предусматривает, что:11 «Каждая сторона 

должна разрешать и относиться к инвестициям и 

связанные с ними деятельности на основе не 

менее благоприятной, чем та, которая предостав-

ляется в аналогичных ситуациях инвестицион-

ной или связанной с ней деятельности ее собст-

венных граждан или компаний или граждан или 

компаний любой третьей страны, в зависимости 

от того, что является наиболее благоприятным на 

данный момент. При условии, что каждая сторо-

на имеет право делать исключения, относящиеся 

к одному из секторов перечисленных в Приложе-

нии к настоящему Договору». Итак, ДИД КР и 

США предусматривает как национальный режим 

так и РНБ, в зависимости который из них являе-

тся наиболее благоприятным. Кроме того, дого-

варивающиеся стороны имеют право согласно 

национальным интересам сделать соответст-

вующие исключения из национального режима, 

которые будут отражены в Приложении к ДИД 

КР и США.  

Стоит особо отметить, что США приняли 

ряд изъятий из национального режима, которые 

отражены в п.1 данного Приложения:12 «авиапе-

ревозки; морские и прибрежные перевозки; бан-

ковское дело; страхование; правительственные 

гранты; государственные страховые и кредитные 

программы; производство энергии; таможенные 

брокеры; владение недвижимостью; владение и 

эксплуатация радиовещательных или телеви-

зионных станций общего пользования; владения 

акциями в корпорации спутниковой связи; пре-

доставление общих услуг телефонной и теле-

графной связи; предоставление подводных ка-

бельных услуг; использование земельных и при-

                                                           
10 Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное 

право и процесс. - М., 2015. - С. 227.  
11 Treaty between Republic of Kyrgyzstan and United States 

of America Concerning the encouragement and reciprocal 

protection of investment, on January 19, 1993. https://invest 

mentpolicyhub.unctad.org 
12 Treaty between Republic of Kyrgyzstan and United States 

of America Concerning the encouragement and reciprocal pro-

tection of investment, on January 19, 1993. Annex (1) / https:/ 

https://investmentpolicyhub.unctad.org 
13 Treaty between Republic of Kyrgyzstan and United States 

of America Concerning the encouragement and reciprocal pro-

tection of investment, on January 19, 1993. Annex (3): «The 

родных ресурсов; горные разработки обществен-

ных недр; морские и связанные с ними услуги; и 

основные биржевые операции с ценными бума-

гами Правительства США». В свою очередь, КР 

не воспользовалась возможностью принять соот-

ветствующие изъятие из национального режима 

согласно ДИД КР и США п.1 ст.2, тому свиде-

тельство п.3 данного Приложения: 13«КР не ос-

тавляет за собой права устанавливать или со-

хранять исключения ограниченного характера 

из национального режима, как предусмотрено 

в п.1 ст.2». Например, в п.1-2 Приложении к 

Договору России с США о поощрении и взаим-

ной защите капиталовложений (1992г.), изъятие 

из национального режима в некоторых отраслях 

детальности было установлено14 как со стороны 

России, так и со стороны США. Рассмотрев вы-

шеуказанные ДИД можно понять, что КР не 

приняла соответствующих мер для установления 

изъятия из национального режима, что в свою 

очередь помогло бы КР при осуществлении ин-

вестиционной деятельности или принятий ино-

странных инвестиций защитить свои националь-

ные интересы.         

Тем не менее, национальное законодатель-

ство страны устанавливает ряд изъятий из нацио-

нального режима. Первый Закон КР «Об ино-

странных инвестициях в Кыргызской Республи-

ке» от 24 сентября 1997 г., п.2 ст. 3 устанавли-

вает: «КР предоставляет иностранным инвесто-

рам, осуществляющим инвестиции, националь-

ный режим экономической деятельности, приме-

няемый в отношении физических и юридических 

лиц КР, за исключением ограничений, которые 

могут быть введены в отраслях, связанных с 

охраной, обороной национальной безопаснос-

тью, общественной морали и здоровья населе-

ния».15 Затем был принят Закон КР «Об инвести-

циях в Кыргызской Республике» от 27 марта 

2003 г., п.1 ст. 4. также устанавливает: «КР пре-

Republic of Kyrgyzstan does not reserve the right to make or 

maintain limited exceptions to national treatment, as provided in 

ArticleII, paragraph1»./https://investmentpolicyhub.unctad. org 
14 Договор между Российской Федерацией и Соединенны-

ми Штатами Америки о поощрении и взаимной защите ка-

питаловложений, г.Вашингтон от 17 июня 1992г. Приложе-

ние п.1-2. / http://docs.cntd.ru  
15 Закон КР «Об иностранных инвестициях в Кыргызской 

Республике» от 24 сентября 1997 года № 66. Утратило силу 

в соответствии с Законом КР от 27 марта 2003 года №66. 

http://cbd.minjust.gov.kg  
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доставляет иностранным инвесторам, осуществ-

ляющим инвестиции на территории КР, нацио-

нальный режим экономической деятельности, 

применяемый в отношении юридических и физи-

ческих лиц КР».16 В новом законодательстве 

инвесторам предоставляются право, осуществ-

лять инвестиции в любых формах в объекты дея-

тельности и виды деятельности, не запрещенных 

законодательством КР.17 Конференция Органи-

зации Объединённых Наций по Торговле и Раз-

витию (ЮНКТАД) считает,18 что КР предостав-

ляет открытый режим для прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), но в то же время ст.5 «Зе-

мельный Кодекс КР» создает определенное пре-

пятствие для развития сельского хозяйства. В 

соответствии с этим положением, иностранные 

инвесторы не имеют право владеть сельскохо-

зяйственными угодьями (п.1 ст. 5), за исключе-

нием иностранных банков и финансово- кредит-

ных учреждений в случае взыскания заложен-

ного земельного участка (п.4 ст.5). Земельные 

участки находящиеся на приграничных террито-

риях, также не могут на правах срочного (вре-

менного) пользования предоставляться ино-

странным физическим и юридическим лицам, за 

исключением кайрылманов (п.3-1 ст. 5). «Зе-

мельный Кодекс РФ» п.3 ст. 15 также устанавли-

вает, «запрет иностранным юридическим и физи-

ческим лицам, а также лицам без гражданств 

обладать на праве собственности земельными 

участками, находящиеся на приграничных тер-

риториях».19 Кроме того, ЮНКТАД указывает20 

на то, что согласно Закону «Об устойчивом раз-

витии Иссык-Куля» (2004) иностранные инвес-

торы, инвестирующие в туризм в Иссык-Куль-

ской области сталкиваются запретом владения 

на праве собственности инфраструктурами ту-

ризма и развлекательными объектами в этой 

области. Объекты сдаются в аренду только после 

выполнения определенных процедур, установ-

ленных Правительством КР на определенный 

срок времени.  

Резюмируя можно сказать, что националь-

ное законодательство КР достаточно либераль-

но, оно предоставляет иностранным инвесторам 

                                                           
16 Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» 

от 27 сентября 2003 года № 66 http://cbd.minjust.gov.kg.  
17 Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» 

от 27 сентября 2003г. №66, п.8 ст.4. http://cbd.minjust. gov.kg  
18  Обзор инвестиционной политики. Кыргызстан. - Нью-

Йорк, Женева, 2016. - С. 7-8.  
19 «Земельный Кодекс Российской Федерации», от 25 ок-

тября 2001 года №136- ФЗ. / http://base.garant.ru/12124624/ 

и физическим и юридическим лицам КР равные 

права и обязанности. Изъятия из национального 

режима отраженных в «Земельном Кодексе КР» 

и Законе «Об устойчивом развитии Иссык-Куля» 

(2004) создают определенное препятствие для 

привлечения иностранных инвестиций, стоит 

пересмотреть национальное законодательство и 

смягчить требования по отношению ПИИ, это 

поможет улучшить инвестиционный климат в 

КР.     

2. Режим наибольшего благоприятство-

вания. Режим наибольшего благоприятствова-

ния (РНБ) широко применяется в торговых со-

глашениях, как в Генеральном соглашении по та-

рифам и торговле (ГАТТ 1947) п.1 ст.1 предус-

матривает: «В отношении таможенных пошлин 

налагаемых на импорт или экспортом товаров, 

любое преимущество, иммунитет, привилегия 

или благоприятствование, предоставляемые лю-

бой Договаривающейся  Стороной любому това-

ру, происходящему из, или предназначенному  

для любой другой страны, должны немедленно и 

безоговорочно  предоставляться  аналогичному 

товару, происходящему из,  или предназначен-

ному для территорий  всех других Договариваю-

щихся сторон».21 А также, Соглашения по торго-

вым аспектам прав интеллектуальной собствен-

ности (ТРИПС 1994) часть I ст.4; Соглашения по 

торговле услугам (ГАТС 1994) часть II ст. 2 

предусматривают РНБ.  

В международном инвестиционном праве 

под РНБ подразумевается, когда страна-реци-

пиент должна предоставить всем иностранным 

инвесторам занимающимся инвестиционной 

деятельностью на ее территории одинаковый 

льготный режим. РНБ в отличие от националь-

ного режима имеет исключительно договорной 

характер. Суть РНБ заключается в том, что «каж-

дое из договаривающихся государств обязуется 

предоставить другому договаривающемуся госу-

дарству права и льготы столь же благоприятные, 

как и те которые она предоставляет или предос-

тавит в будущем любому третьему государст-

ву».22 В международных соглашениях также упо-

минается РНБ, например в п.3 ст.10 ДЭХ «пред-

20 Обзор инвестиционной политики. Кыргызстан. - Нью-

Йорк, Женева, 2016. - С. 7-8. https://unctad.org 
21 Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

(ГАТТ), от 30 октября 1947 г., часть I //http://base.garant.ru    
22 Данельян А.А., Фархутдинов И.З. Международный 

инвестиционный арбитраж. - М.-СПб., 2013. - С. 70. 

http://cbd.minjust/
http://base.garant/
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инвестиционной стадии», а также в п.7 ст.10 

ДЭХ «пост-инвестиционной стадии» предостав-

ляется РНБ. То есть, «Договаривающаяся Сторо-

на должна предоставить инвестициям другой 

Договаривающейся Стороны режим, не менее 

благоприятный, чем тот, который она предостав-

ляет Инвестициям любого третьего государства 

или любой другой Договаривающейся Сторо-

ны…»23. Договор о Евразийском экономическом 

союзе Приложении 16, п.70 также устанавливает 

РНБ: «Каждое государство-член ЕАЭС предос-

тавляет инвестициям любого другого государ-

ства-члена, режим не менее благоприятный, чем 

режим, предоставляемый инвестициям любого 

третьего государства».24 Согласно п.74 данного 

Приложения: «п.70 не должен интерпретирова-

ться, как обязывающие государств-членов ЕАЭС 

распространять на инвестиции других государ-

ств-членов привилегии, которые предоставляю-

тся или будут предоставлены данному государ-

ству-члену на основе договоров об избежание 

двойного налогообложения или др. соглашений 

указанных в п.46».25   

КР подписала ряд двусторонних инвести-

ционных договоров, которые предусматривают 

РНБ в отдельности или в сочетании с националь-

ным режимом. Соглашение КР с Украиной о 

содействии осуществлению и взаимной защите 

инвестиций ст.3 предусматривает РНБ в чистом 

виде, где указанно: «Инвестициям одной из До-

говаривающихся Сторон на территории другой 

Договаривающейся Стороны, предоставляется 

режим не менее благоприятный, чем для инвес-

тиций инвесторов любой третий страны».26 Если 

инвестициям находящимся на территории стра-

ны-реципиента будет нанесен ущерб, вследствие 

вооруженного конфликта, революции, войны, 

введения чрезвычайного положения, переворота, 

восстания или др. подобных действий, должны 

предоставить соответствующее возмещение на 

основе РНБ.  

                                                           
23 Договор к Энергетической Хартии и связанные с ними 

документы. Правовая основа для международного энерге-

тического сотрудничества. - С. 60.   https://energycharter.org. 
24 Приложение №16 к Договору о Евразийском экономи-

ческом союзе. «Протокол о торговле услугами, учреждении, 

деятельности и осуществлении инвестиций» / СПС «Кон-

сультантПлюс». 
25 Приложение №16 к Договору о Евразийском экономи-

ческом союзе. «Протокол о торговле услугами, учреждении, 

деятельности и осуществлении инвестиций» / СПС «Кон-

сультантПлюс». 

ДИД заключенный со странами Иран, Китай, 

Малайзия, Индонезия предусматривают РНБ как 

базовую часть справедливого и равноправного 

режима. Соглашения КР с Китаем о поощрении 

и взаимной защите инвестиций ст.3 предусма-

тривает, что: «Договаривающиеся Стороны обя-

заны на своей территории обеспечивать спра-

ведливый режим и защиту инвестиций и связан-

ные с инвестициями деятельности инвесторов 

другой Договаривающейся Стороны (п.1 ст.3). 

Режим, упомянутый в пункте 1 настоящей ста-

тьи, должен быть не менее благоприятным, чем 

режим, который предоставляется в отношении 

капиталовложений инвесторов любого третьего 

государства и деятельности, связанной с такими 

капиталовложениями (п.2 ст.3)».27 Соглашение 

КР с Малайзией о развитии и защиты инвестиций 

также предусматривает РНБ как составляющую 

часть справедливого и равноправного режима, 

но при этом четко определяет сферу применения 

РНБ в п.2 ст.3: «Договаривающиеся стороны на 

своей территории предоставляют инвесторам 

другой Договаривающейся стороны справедли-

вый и равноправный режим в отношении управ-

ления, поддержания, использования или распо-

ряжения инвестициями, и такой режим не дол-

жен быть менее благоприятным, чем тот, кото-

рый предоставляется любому инвестору из тре-

тьей страны».28  

Некоторые ДИД подписанные с США, Вели-

кобританией, Германией, Францией, Турциейи 

др. странами предусматривают РНБ в сочетании 

с национальным режимом, это и есть так назы-

ваемый «смешанный режим». В Соглашении КР 

с Францией о взаимном поощрении и защите ин-

вестиций ст. 4 говорится: «Каждая Договариваю-

щая Сторона на своей территории и в своей мор-

ской зоне должен предоставить гражданам или 

компаниям другой Договаривающейся Стороны 

в отношении инвестиций и деятельности, связан-

ной с инвестициями, национальный режим или 

26 Соглашение между Правительством Республики Кыр-

гызстан и Правительством Украины о содействии осу-

ществлению и взаимной защите инвестиций от 23 февраля 

1993 г. //https://investmentpolicyhub.unctad.org 
27 «Соглашение между Правительством Республики Кыр-

гызстан и между Правительством Китайской Народной Рес-

публики о поощрении и взаимной защите капиталовложе-

ний», от 14 мая 1992г./https://investmentpolicyhub. unctad.org   
28 United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), Agreement Between The Government of the Kyr-

gyz Republic and The Government of Malaysia for The Promo-

tion and Protection of Investments: http://investmentpolicyhub. 

unctad.org 
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режим наибольшего благоприятствования, если 

последний является более выгодным».29 Здесь 

приоритет отдается именно РНБ, если условия 

РНБ более выгодна для инвесторов, то будет 

применяться данный инвестиционный режим. В 

этом случае инвесторы при выполнении их 

профессиональной деятельности в морской зоне 

или на территории одной из Договаривающихся 

Сторон, должны получать соответствующие 

материальные льготы (ст.4. абз.1). Что касается, 

Соглашение КР с Турцией об относительно 

взаимном содействии инвестициям и их защите 

(1992 г.) ст.2 предусматривает: «Каждая Сторона 

разрешит на своей территории капиталовложе-

ния на основе РНБ в рамках своих законов и 

правил (п.1ст.2). Каждая Сторона предоставит 

таким капиталовложениям, как только они нач-

нут осуществляться, национальный режим или 

РНБ (п.2 ст.2)». Из вышеизложенной статьи 

можно понять, что «на пред-инвестиционной 

стадии» предоставляется РНБ, а «пост-инвести-

ционной стадии» страна-реципиент должна пре-

доставить национальный режим или РНБ. 

Договор между КР и США в отношении 

развития и взаимодействия инвестиций п.1 ст.2 

также предусматривает, как национальный ре-

жим так и РНБ, в зависимости который из них 

является наиболее благоприятным. Кроме того 

Договаривающиеся Стороны имеют право со-

гласно данному Договору принять соответст-

вующие изъятия из РНБ (п.1 ст.2). США в свою 

очередь приняла ряд изъятий из РНБ, которые 

отражены в п.2 Приложении к ДИД: «Владение 

недвижимостью, горные разработки обществен-

ных недр; морские и связанные с ними услуги; и 

основные биржевые операции с ценными бума-

гами Правительства США»30. Что касается КР, то 

она не воспользовалась правом установить ого-

ворки о РНБ. Однако нельзя не отметить, что 

Казахстан при заключении двустороннего инвес-

тиционного договора с США (1992г.) установил 

ограничение из РНБ в нижеследующих областях: 

«владение недвижимым имуществом; владение 

                                                           
29«Соглашение между Правительством Кыргызской Рес-

публики и Правительством Французской Республики о 

взаимном поощрении и защите инвестиций», г. Париж от 2 

июня 1994 г. / http://cbd.minjust.gov.kg     
30 Treaty between Republic of Kyrgyzstan and United States 

of America Concerning the encouragement and reciprocal pro-

tection of investment, on January 19, 1993. Annex (1). https:// 

investmentpolicyhub.unctad.org; Договор между Республи-

кой Казахстан и Соединенными Штатами Америки О 

поощрении и взаимной защите капиталовложений», от 19 

мая 1999 года. Приложение п.2. / http://adilet.zan.kz 

землей, ее недрами, водой, растительным и 

животным миром, другими природными 

ресурсами; владение и управление теле- и 

радиовещанием; воздушный транспорт; выпуск 

ценных бумаг, выпускаемых Правительством 

Казахстана».31 КР при подписании ДИД с США 

не установил изъятия из РНБ, тем самым упустил 

возможность в свое время принять соответству-

ющие меры для защиты национальных инте-

ресов. 

2. Справедливый и равноправный режим 
Справедливый и равноправный режим в 

отличие от РНБ и национального режима, он 

относиться к абсолютному режиму иностранных 

инвестиций. На сегодняшний день нет четкого 

определения, что такое справедливый и равно-

правный режим. Согласно ст.1 Конвенции о 

защите иностранной собственности: «Справед-

ливый и равноправный режим означает между-

народный минимальный стандарт, которое явля-

ется частью обычного международного права». 

В российских источниках говориться, что «Спра-

ведливый и равноправных режим охватывает 

всю систему международно-правовых принци-

пов, в том числе международный минимальный 

стандарт, принцип недискриминации и обязан-

ность страны-реципиента защищать иностран-

ную собственность».32 В китайских источниках33 

указывается на то, что «развитые западные 

страны» рассматривают справедливый и равно-

правный режим как состоящий из принципа 

недискриминации, международного минималь-

ного стандарта и обязательство принимающей 

страны защищать иностранную собственность; 

что касается «развивающихся стран», они 

склонны считать, что справедливый и равно-

правный режим включает в себя как националь-

ный режим (НР), так и РНБ, то есть принцип 

недискриминации состоит из РНБ и НР.    

ДЭХ п.1 ст.10 предусматривает: «Каждая 

договаривающая сторона должна предоставить 

инвесторам других Договаривающихся сторон 

для осуществления инвестиций на ее территории 

31 Договор между Республикой Казахстан и Соединен-

ными Штатами Америки О поощрении и взаимной защите 

капиталовложений от 19 мая 1999 года. Приложение п.3. 

http://adilet.zan.kz    
32 Фархутдинов И.З. «Международное инвестиционное 

право и процесс» / Институт Государства и Права РАН. - 

Москва, 2015. - С. 206, С. 415.  
33 Shi Xiao Li. International Investment Law / China Univer-

sity of Political Science and Law Press, 2009. - P.115.  
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справедливый и равноправный режим. Эти 

инвестиции должны пользоваться максимальной 

защитой и безопасностью; никакая Договари-

вающаяся сторона не должна путем неоправдан-

ных и дискриминационных мер препятствовать 

управлению и пользованию инвестициями; 

Запрещается предоставлять инвестициям режим, 

менее благоприятный, чем режим предусмо-

тренный международным правом, в том числе 

договорными обязательствами».34 Здесь справед-

ливый и равноправный режим включает в себя: 

максимальную защиту и безопасность, режим не 

должен быть ниже требования международного 

права, а также принцип недискриминации. 

Договор о Евразийском экономическом союзе в 

Приложении 16, п. 68 устанавливает35 справед-

ливый и равноправный режим в отношении ин-

вестиций и деятельности связанных с ними, осу-

ществляемых инвесторами государств-членов 

ЕАЭС. Этот режим должен быть равным нацио-

нальному режиму или РНБ (п.69-70), инвестор 

имеет право выбрать одного из них, который он 

считает наиболее благоприятным (п.71). 

Двусторонние инвестиционные договоры 

КР также включают в себя справедливый и рав-

ноправный режим, но интерпретируют его каж-

дый по разному. Итак, рассмотрим толкование 

справедливого и равноправного режима в неко-

торых ДИД КР:  

1) В договоре КР с США в отношении 

развития и взаимодействия инвестиций п.2 ст.2 

требует от страны-реципиента предоставить ин-

весторам справедливый и равноправный режим, 

который состоит из полной защиты и безопас-

ности; режим должен соответствовать нормам и 

принципам международного права; принципа 

недискриминации и так называемого «зонтичной 

клаузулы». Похожие положения о справедливом 

и равноправном режиме также встречаются в 

ДИД КР с Финляндией и Францией.   

2) Соглашения КР с Китаем о поощрении и 

взаимной защите инвестиций ст.3 предусматри-

вает справедливый и равноправный режим, этот 

режим должен быть не менее благоприятным, 

                                                           
34 Договор к Энергетической Хартии и связанные с ними 

документы, Секретариат Энергетической Хартии. Сентябрь 

2004. - С. 60 / https://energycharter.org  
35 Приложение №16 к Договору о Евразийском экономи-

ческом союзе. VII. Инвестиции. - С.31-32. http://www.eura 

siancom mission.org      

чем режим, который предоставляется инвесто-

ром любого третьего государства (п.2.ст.3). То 

есть, в этом случае справедливый и равноправ-

ный режим базируется на РНБ, аналогичное по-

ложение отражено в ДИД КР с Ираном, Азер-

байджаном, Индонезией и Малайзией.  

3) Соглашение КР с Швейцарией о поощре-

нии и взаимной защите инвестиций (1999) п.2 

ст.4 предусматривает, что «Договаривающаяся 

Сторона будет предоставлять на своей террито-

рии справедливый и равноправный режим по 

отношению инвестициям другой Договариваю-

щейся Стороны36. Этот режим будет не менее 

благоприятным, чем национальный режим или 

РНБ…». ДИД КР с Данией, Молдовой, Грузией, 

Кореей, Монголией, Пакистаном, Узбекистаном 

и Таджикистаном также предусматривает спра-

ведливый и равноправный режим в сочетании с 

РНБ и национальным режимом.  

4) В Соглашении о поощрении и защите 

инвестиций между КР и Великобританией п.2 

ст.2 говориться, что «Инвестиции Договариваю-

щейся Стороны всегда пользуется справедливым 

и равноправным режимом и полной защитой и 

безопасностью на территории другой Договари-

вающейся Стороны. Запрещается применение 

произвольных и дискриминационных мер, и ис-

пользуется так называемая зонтичная клаузу-

ла».37 Стоит особо отметить, что в данном случае 

справедливый и равноправный режим в ДИД КР 

расположен в разделе «о поощрении и защите 

инвестиций», обычно его далее дополняет раздел 

«национальный режим и режим наибольшего 

благоприятствования для инвестиций». Анало-

гичные положения о справедливом и равноправ-

ном режиме встречаются в ДИД КР с Австрией, 

Германией, Швецией, Белоруссией, Латвией, 

Литвой, Казахстаном, Кувейтом, Катаром, Объе-

диненными Арабскими Эмиратами и Индией.        

Национальное законодательство КР также 

предусматривает справедливый и равноправный 

режим. В Законе КР «Об иностранных инвес-

тициях в Кыргызской Республике» от 24 сентяб-

36 «Соглашение между Правительством Кыргызской Рес-

публики и Швейцарским Федеральным Советом о поощре-

нии и взаимной защите инвестиций», от 29 января 1999 

года. / http://cbd.minjust.gov.kg  
37 Agreement between the Government of Kyrgyz Republic 

and the Government of the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland For the Promotion and Protection of Invest-

ments, on 8 December 1994. Article 2.2. https://investment 

policyhub.unctad. 

https://investment/
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ря 1997 г., п.1 ст. 3 говориться, что: «КР предос-

тавляет справедливый, равный правовой режим, 

полную и постоянную защиту, а также гарантии 

иностранным инвесторам, осуществляющим ин-

вестиции на территории страны.»38 В преамбуле 

Закона КР «Об инвестициях в Кыргызской Рес-

публике» от 27 марта 2003 года, также преду-

сматривает справедливый и равноправный ре-

жим: «Закон об инвестициях в КР устанавливает 

основные принципы государственной инвести-

ционной политики, направленные на улучшения 

инвестиционного климата в стране и стимулиро-

вание привлечения инвестиций, с помощью пре-

доставления справедливого, равного правового 

режима инвесторам и гарантии защиты инвести-

ций в КР».39Итак, согласно настоящему закону 

иностранный инвестор на территории КР поль-

зуется справедливым и равноправным режимом, 

а также вышеупомянутым национальным режи-

мом (п.1 ст.4). В этом законе не дается четкого 

определения справедливому и равноправному 

режиму, это дает возможность иностранным ин-

весторам в случае возникновения инвестицион-

ного спора произвольно толковать его значение. 

Например, в арбитражном деле Stans Energy про-

тив КР (2013), действие лицензии на месторож-

дения «Кутессай II» было приостановлено ряда-

ми мер Правительства КР, данная лицензия при-

надлежала ОсОО «Кутисай Майнинг» и Компа-

нии Stans Energy. Арбитраж при Московской 

Торгово-Промышленной Палате вынес решение 

в пользу иностранного инвестора.40 В нем гово-

риться что, действие предпринятые Правитель-

ством КР нарушило справедливый и равноправ-

ный режим предусмотренный Законом КР «Об 

инвестициях в КР». Проанализировав справедли-

вый и равноправный режим в контексте МИС, 

ДИД КР и национального законодательства КР, 

стало ясным, что «отсутствует единое толкова-

ния значения» справедливого и равноправного 

режима. КР следует пересмотреть ДИД КР и на-

циональное законодательство, а также внести 

соответствующие в них поправки.      

Заключение. Исследовав ДИД и МИС КР 

пришли к выводу, что «справедливый и равно-

правный режим» не имеет единого толкования 

его значения, а в национальном законодатель-

стве КР и вовсе отсутствует его толкование. 

Итак, значение справедливого и равноправного 

режима согласно ДИД КР можно подразделить 

на четыре группы: 1) этот режим должен быть не 

менее благоприятный, чем режим наибольшего 

благоприятствования (РНБ); 2) он не в коем слу-

чае не должен быть менее благоприятным, чем 

национальный режим или РНБ; 3) он должен в 

любом случае предоставляться в соответствии с 

международным правом, включая в себя полную 

защиту и безопасность и принцип недискри-

минации; 4) справедливый и равноправный ре-

жим в ДИД КР расположен в разделе «о поощре-

нии и защите инвестиций», обычно его далее до-

полняет раздел «национальный режим и режим 

наибольшего благоприятствования для инвести-

ций». КР следует пересмотреть ДИД и нацио-

нальное законодательство, а также внести соот-

ветствующие в них поправки.      

Что касается национального режима и РНБ, 

то они в МИС и ДИД КР в чистом виде не при-

меняются. Они по отдельности или вместе также 

составляют базу для справедливого и равноправ-

ного режима. Стоит особо отметить, что ДИД КР 

и США (1993) позволяет Договаривающимся 

Сторонам принять соответствующие изъятие из 

национального режима или РНБ, которым в свое 

время КР не воспользовалась. Сравнив ДИД 

Казахстана с США (1992) и ДИД России с США 

(1992), все Договаривающиеся Стороны в той 

или иной мере приняли изъятия из РНБ или на-

ционального режима, это еще раз доказывает, 

что КР упустила возможность в свое время при-

нять соответствующие ограничительные меры 

для защиты своих национальных интересов.

 

 

 

 

 

                                                           
38 Закон КР «Об иностранных инвестициях в Кыргызской 

Республике» от 24 сентября 1997 года №66. Утратило силу 

в соответствии с Законом КР от 27 марта 2003 года №66. / 

http://cbd.minjust.gov.kg 

39 Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» 

от 27 сентября 2003 года №66. / http://cbd.minjust.gov.kg 
40 Arbitration at the Moscow Chamber of Commerce and 

Industry, Arbitral Award in the matter № A-2013/29. June 30, 

2014. P.92. / https://www.italaw.com. 
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Приложение 1 

Инвестиционный режим ДИД КР 

Инвестиционный 

режим 
Страны Статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справедливый и 

равноправный режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китай, Иран, Азербайджан, 

Индонезия, Малайзия.  

 

 

 

 

«1. Каждая из Договаривающихся сторон обязуется обеспечи-

вать на своей территории справедливый и равноправный режим 

в отношении инвестиций инвесторов другой Договаривающей-

ся стороны и деятельности, связанной с такими капиталовложе-

ниями.  

2. Режим, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, должен 

быть не менее благоприятным, чем режим, который предостав-

ляется в отношении инвестиций инвесторов любого третьего 

государства и деятельности, связанной с такими капиталовло-

жениями»1. 

 

США, Франция, Финляндия.  

 «Инвестициям будет предоставляться справедливый и равно-

правный режим, они будут пользоваться полной защитой и бе-

зопасностью и в любом случае им должны предоставляться ре-

жим, не менее благоприятный, чем режим, установленный в 

соответствии с нормами международного права». 

Швейцария, Дания, Молдова, 

Грузия, Корея, Пакистан, 

Монголия, Узбекистан, 

Таджикистан. 

 

«Каждая Договаривающаяся Сторона на своей территории пре-

доставит инвестициям другой Стороны справедливый и равно-

правный режим, который не в коем случае не должен быть ме-

нее благоприятным, чем тот, который предоставляется ее собст-

венным инвесторам или инвесторам любого третьего государ-

ства…»2. 

Великобритания, Швеция, 

Австрия, Германия, Беларусь, 

Латвия, Кувейт, Катар, 

Объединенные Арабские 

Эмираты, Литва, Украина, 

Казахстан, Индия. 

1.Защита инвестиций. 

«Инвестициям инвесторов каждой Договаривающейся Сторо-

ны, осуществленным в соответствии с законодательством Дого-

варивающихся сторон, будет предоставляться справедливый и 

равноправный режим…на территории другой Договариваю-

щейся Стороны»3. 

 

Смешанный режим 

Великобритания, США, 

Австрия, Франция, Германия, 

Литва, Латвия, Беларусь, 

Индия, Азербайджан, 

Швеция, Финляндия, Катар, 

Кувейт, Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Казахстан, Турция (1992 г.). 

 

2. Инвестиционный режим. 

«Каждая Договаривающаяся Сторона на своей территории 

должна предоставлять инвестициям и доходам инвесторов го-

сударства другой Договаривающейся Стороны режим не менее 

благоприятный, чем тот, что предоставляется собственным ин-

вестициям или инвестициям инвесторов третьей стороны…»4. 

Режим наибольшего 

благоприятствования 
Турция (1992 г.) 

п.1ст.2 Пред-инвестиционная стадия. 

«Каждая Сторона разрешит на своей территории инвестиции, и 

деятельность связанную с ними, на основе не менее благо-

приятной, чем представляемой в подобных ситуациях инвести-

циям инвесторов любой третьей Стороны, в рамках своих зако-

нов и правил»5. 

 

                                                           
1 «Соглашение между Правительством Республики Кыргызстан и между Правительством Китайской Народной Республики 

о поощрении и взаимной защите капиталовложений», от 14 мая 1992 года. п.1-2 ст.3.    
2 «Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Грузии о поощрении и взаимной защите 

инвестиций», от 22 апреля 1997 года. п.1 ст.4.  
3 «Соглашение о поощрении и защите инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Объединенных Арабских Эмиратов», от 7 декабря 2014 года. п.1 ст.3.  
4 «Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар о взаимном 

поощрении и защите инвестиций», от 8 декабря 2014 года. п.1 ст.4.  
5 «Соглашение между Республикой Кыргызстан и Турецкой Республикой относительно взаимного содействия инвестициям 

и их защиты», от 28 апреля 1992 года. п.1 ст.1.  
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Украина 

п.1ст.3 Инвестиционный режим. 

«Инвестициям, осуществляемым инвесторами каждой из Дого-

варивающихся Сторон на территории другой Договаривающей-

ся Стороны, предоставляется режим не менее благоприятный, 

чем для инвестиций инвесторов любой третий страны».6 

Китай, Иран, Индонезия, 

Малайзия,  

Справедливый и равноправный режим, должен быть не менее 

благоприятным, чем режим, который предоставляется в отно-

шении инвестиций инвесторов любого третьего государства.... 

Швейцария, Дания, Молдова, 

Грузия, Корея, Пакистан, 

Монголия, Узбекистан, 

Таджикистан. 

 

«Каждая Договаривающаяся Сторона на своей территории 

предоставит инвестициям другой Стороны справедливый и рав-

ноправный режим, который не в коем случае не должен быть 

менее благоприятным, чем тот, который предоставляется инвес-

торам любого третьего государства или…»7. 

Великобритания, США, 

Австрия, Франция, Германия, 

Литва, Латвия, Беларусь, 

Индия, Азербайджан, 

Швеция, Финляндия, Катар, 

Кувейт, Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Казахстан, Турция (1992 г.) 

 

 Инвестиционный режим. 

 «Каждая Договаривающаяся Сторона на своей территории 

должна предоставлять инвестициям и доходам инвесторов го-

сударства другой Договаривающейся Стороны режим не менее 

благоприятный, чем тот, что предоставляется инвестициям ин-

весторов третьей стороны или…»8 

Национальный режим 

Армения 

Статья. 3. 

«1. Каждая из Договаривающихся Сторон в отношении инвес-

тиции другой Договаривающейся Стороны обязуется предоста-

вить режим и защиту, равноправный режиму и защите, предос-

тавленный своим хозяйственным субъектам. 

2. Режим упомянутый в пункте 1 данной статьи будет не менее 

благоприятным, чем режим, который предоставляется в отно-

шении инвестиций любого третьего государства».9 

Швейцария, Дания, Молдова, 

Грузия, Корея, Пакистан, 

Монголия, Узбекистан, 

Таджикистан. 

«Каждая Договаривающаяся Сторона на своей территории пре-

доставит инвестициям другой Стороны справедливый и равно-

правный режим, который не в коем случае не должен быть ме-

нее благоприятным, чем тот, который предоставляется ее соб-

ственным инвесторам или…»10. 

Великобритания, США, 

Австрия, Франция, Германия, 

Литва, Латвия, Беларусь, 

Индия, Азербайджан, 

Швеция, Финляндия, Катар, 

Кувейт, Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Казахстан, Турция (1992 г.) 

 

Инвестиционный режим 

«Каждая Договаривающаяся Сторона на своей территории 

должна предоставлять инвестициям и доходам инвесторов го-

сударства другой Договаривающейся Стороны режим не менее 

благоприятный, чем тот, что предоставляется собственным 

инвесторам и доходам или…»11. 

 

 

                                                           
6 «Соглашение между Правительством Республики Кыргызстан и Правительством Украины о содействии осуществлению 

и взаимной защите инвестиций», от 23 февраля 1993 года. п.1 ст.3.  
7 «Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Грузии о поощрении и взаимной защите 

инвестиций», от 22 апреля 1997 года. п.1 ст.4.  
8 «Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар о взаимном 

поощрении и защите инвестиций», от 8 декабря 2014 года. п.1 ст.4.  
9 «Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством республики Армения о поощрении в 

взаимной защите капиталовложений», от 4 июля 1994 г.   
10 «Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Грузии о поощрении и взаимной защите 

инвестиций», от 22 апреля 1997 года. п.1 ст.4.  
11 «Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар о взаимном поощре-

нии и защите инвестиций», от 8 декабря 2014 года. п.1 ст.4.  
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Приложение 2 

Приложение к Договору 

между КР и США 

О поощрении и взаимной 

защите капиталовложений 

(1993 г.) 

Пункт 1. Национальный режим. 

США в соответствии с п.1 ст.2. установили исключения ограничительного характера из 

НР в нижеуказанных областях:   

«Океанское и прибрежное судоходство, воздушный транспорт, страхование, банковская 

деятельность, правительственные программы страхование займов, правительственные 

субсидии, энергетика, владение недвижимым имуществом, таможенные маклеры, владе-

ние и управление радиовещанием или компании, владеющий радио и телестанциями, 

владение акциями  в Корпорации Спутниковой Связи,  обеспечение подводной кабельной 

связи, обеспечение услуг компаниями, владеющими телефонной и телеграфной связью, 

использование земли и природных ресурсов, горные разработки общественных недр, 

морские и связанные с ними услуги и основные биржевые операции с ценными бумагами 

Правительства США»12. 

Пункт 2. Режим наибольшего благоприятствования. 

США в соответствии с п.1 ст.2. установили исключения ограничительного характера из 

РНБ в нижеуказанных областях:  

«Владение недвижимым имуществом, горные разработки общественных недр, морские и 

связанные с ними услуги, а также биржевые операции с ценными бумагами Правитель-

ства США»13. 

Пункт 3. 

«КР не оставляет за собой права устанавливать или сохранять исключения ограниченного 

характера из национального режима, как предусмотрено в п.1 ст.2»14. 

Приложение к Договору 

между Республикой 

Казахстан и США  

О поощрении и взаимной 

защите капиталовложений 

(1992 г.) 

Пункт 3. 

Казахстан в соответствии с п.1 ст.2. устанавливает исключения из РНБ в нижеуказанных 

областях:  

«Владение землей, ее недрами, водой, растительным и животным миром, другими при-

родными ресурсами, владение имуществом (на время переходного периода к рыночной 

экономике), владение и управление теле и радиовещанием, воздушный транспорт, вы-

пуск ценных бумаг, выпускаемых Правительством Казахстана.»15 

Приложение к Договору 

между Российской 

Федерацией и США 

О поощрении и взаимной 

защите капиталовложений 

(1992 г.) 

Пункт 1. 

РФ в соответствии с п.1 ст. 2. устанавливает изъятия из национального режима в ниже-

следующих отраслях:  

«Производство электроэнергии; производство урана и других делящихся материалов и 

изделий из них; собственность на землю, пользование недрами и природными ресурсами; 

промысловое морское рыболовство; строительство, установка и эксплуатация средств 

связи; собственность на недвижимое имущество и осуществление посреднических опе-

раций с ними; добыча и переработка руд  драгоценных металлов, редкоземельных эле-

ментов и драгоценных камней; воздушный транспорт, морское и речное судоходство, 

обслуживание этих видов транспорта; государственные займы; государственные дота-

ции; банковская деятельность; посреднические операции с ценными бумагами и валют-

ными ценностями и связанные с ними услуги; собственность на государственные ценные 

бумаги; приобретение государственной и муниципальной собственности в процессе при-

ватизации; страхование; средства массовой информации; частная детективная и охранная 

деятельность»16. 

 

                                                           
12 Treaty between Republic of Kyrgyzstan and United States of America Concerning the encouragement and reciprocal protection of 

investment, on January 19, 1993. Annex (1). 

  «Договор между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки О поощрении и взаимной защите 

капиталовложений», от 19 мая 1999 года. Приложение п.1.    
13 Treaty between Republic of Kyrgyzstan and United States of America Concerning the encouragement and reciprocal protection of 

investment, on January 19, 1993. Annex (2).  

«Договор между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки О поощрении и взаимной защите 

капиталовложений», от 19 мая 1999 года. Приложение п.2. 
14 Treaty between Republic of Kyrgyzstan and United States of America Concerning the encouragement and reciprocal protection of 

investment, on January 19, 1993. Annex (3). 
15 «Договор между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки О поощрении и взаимной защите 

капиталовложений», от 19 мая 1999 года. Приложение п.3. 
16 «Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений», от 17 июня 1992 года. Приложение п.1.    
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