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постоянное развитие и обновление нормативной правовой базы, а также 
незамедлительные действия государств в ответ на акты терроризма. Од-
нако стоит отметить, что мотивы совершения террористических актов, 
способы финансирования и поддержки террористической деятельности, 
методы нападения и выбор целей эволюционируют, создавая необходи-
мость совершенствования стратегии борьбы с терроризмом.
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Характерными особенностями современного международного взаи-
модействия являются углубление и развитие экономического, научного и 
культурного сотрудничества между странами, интернационализация всех 
сфер жизни общества. В последние десятилетия (начиная с 90-х гг. XX в.) 
повышенный интерес белорусской юридической науки вызывают теоре-
тические и прикладные аспекты правового регулирования иностранных 
инвестиций. Поскольку иностранные инвестиции являются важным фак-
тором экономического развития любого современного государства, не-
обходимо по возможности в полной мере использовать предоставленные 
иностранные финансовые ресурсы, новые, в том числе высокие, техно-
логии, передовой управленческий опыт, иностранное оборудование в по-
строении инновационной экономики в Республике Беларусь.

Приоритетные задачи современного государства в сфере инвестици-
онной деятельности связаны в первую очередь с повышением эффектив-
ности функционирования механизмов инвестиционной политики, а так-
же с выработкой мер по стимулированию, привлечению и эффективному 
использованию внутренних и внешних инвестиций. В Республике Бела-
русь акценты в инвестиционной политике постепенно смещаются от пре-
ференциального режима к созданию универсальных общеэкономических 
условий, определяющих привлекательность инвестиционной среды. 

Распад СССР и, как следствие, образование на постсоветском про-
странстве ряда независимых государств стали предпосылками возник-
новения множества проблем политического, экономического и юриди-
ческого характера. Образованное в 1991 г. СНГ было призвано устра-
нить наиболее важные проблемы и создать основу для экономической 

В рамках деятельности АТЦ государства – члены СНГ проводят по 
согласованию скоординированные профилактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение и пресечение терроризма, а также реа-
лизуют следующие направления деятельности: 

предупреждение, выявление, пресечение и расследование престу-
плений террористического и экстремистского характера и анализ фак-
торов и условий, способствующих совершению преступлений;

оказание помощи в реабилитации лиц, пострадавших от преступле-
ний террористического и экстремистского характера;

противодействие финансированию террористической и экстремист-
ской деятельности, пропаганде терроризма и экстремизма;

совершенствование материально-технической базы борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом.

Несмотря на наличие обширной нормативной правовой базы, а так-
же реализацию вышеуказанных направлений, государства сталкива-
ются с трудностями во взаимодействии в деле борьбы с терроризмом. 
Как справедливо отмечал Б.А. Мыльников (руководитель АТЦ с 2000 
по 2006 г.), при организации борьбы с терроризмом приходится решать 
весьма сложную и противоречивую задачу: с одной стороны, обеспечить 
эффективность этой борьбы и безопасность граждан, а с другой – не 
допустить ограничения конституционных прав и свобод этих граждан. 
Помимо вопросов, связанных c правами человека, имеются трудности 
при выработке документов (соглашений, концепций), которые вызваны 
существующими между государствами политическими разногласиями. 
Соответственно, могут появляться проблемы в процессе разработки, за-
ключения и ратификации международных договоров в сфере борьбы с 
терроризмом. Нередко возникают сложности, касающиеся экстрадиции, 
а также оказания правовой помощи.

По нашему мнению, государства – члены СНГ должны придержи-
ваться следующих правил в целях решения названных проблем:

соблюдение общепризнанных принципов и норм международного 
права, укрепление государствами взаимного доверия;

обеспечение неотвратимости ответственности за участие в террори-
стической деятельности; 

реализация антитеррористических мер в соответствии с характером 
и масштабами террористической угрозы;

устранение первопричин и истоков террористических актов.
Проведя анализ нормативной правовой базы СНГ и рассмотрев фор-

мы и направления деятельности СНГ в борьбе с терроризмом, можно 
прийти к выводу, что взаимодействие государств – участников СНГ в 
борьбе с терроризмом осуществляется успешно. Этому свидетельствуют 
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пуска иностранных инвестиций; гарантия защиты от национализации 
и иных мер, влекущих за собой те же последствия, что и национали-
зация иностранной собственности; гарантия перевода за рубеж плате-
жей, причитающихся иностранному инвестору; гарантия применения 
адекватных способов разрешения инвестиционных споров и другие 
правила). Вместе с тем двусторонние соглашения играют особую роль 
в функционировании национально-правовых механизмов страхования 
иностранных инвестиций.

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время благо-
приятные условия для привлечения иностранных инвестиций не могут 
в полной мере быть созданы без международно-правового регулирова-
ния. Для стран постсоветского пространства экономические связи и по-
требности гражданского оборота вызывают необходимость выработки 
системы эффективного международно-правового регулирования созда-
ния и деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Фор-
мирование международного инвестиционного законодательства должно 
базироваться на таких принципах, как многовекторность инвестици-
онного сотрудничества и обеспечение инновационной направленности 
привлекаемых инвестиций.
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В соответствии со ст. 2 Договора о создании Союзного государства 
(далее – Договор) формирование единой правовой системы демократи-
ческого государства является целью Союзного государства (СГ). Про-
шло уже 20 лет со дня подписания Договора, однако остаются нераз-
решенными отдельные проблемы, связанные с построением и функцио-
нированием правовой системы СГ. Представляется актуальным научное 
обоснование возможных вариантов их разрешения.

Исследование сущности и содержания понятия «правовая система» 
занимает особое место в общеправовой теории. Само понятие носит 
дискуссионный характер. Вместе с тем в науке признается его сложный 
состав, неотъемлемыми элементами которого являются правовые нор-
мы и формы их объективации (С.Г. Дробязко). Видится обоснованным 
осуществление научного анализа положений Договора, устанавливаю-
щих систему актов СГ (разд. VI Договора).

интеграции ставших независимыми государств. Так, в принятых Меж-
парламентской ассамблеей СНГ в 1992 г. Основных направлениях сбли-
жения национальных законодательств государств – участников СНГ 
существенное внимание уделено рассмотрению вопросов, связанных 
со статусом и общими условиями деятельности предприятий и иных 
хозяйствующих субъектов, внешнеэкономической деятельностью, в том 
числе иностранными инвестициями и валютным регулированием.

Проблемы правового регулирования иностранных инвестиций и 
разрешения инвестиционных споров всегда оставались приоритетны-
ми направлениями интеграционной политики СНГ. Важная роль в этом 
процессе принадлежит Экономическому суду СНГ, который, разрешая 
экономические споры, возникающие при исполнении экономических 
обязательств, обеспечивает последовательное развитие межгосудар-
ственного сотрудничества в инвестиционной сфере. 

Международно-правовой основой взаимодействия государств в сфере 
инвестиционной деятельности на постсоветском пространстве являются 
принятые в рамках СНГ международные инвестиционные соглашения, 
в частности Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной де-
ятельности от 24 декабря 1993 г. и Конвенция о защите прав инвесторов 
от 28 марта 1997 г., которые закрепляют комплекс основных гарантий и 
льгот для инвестора на территории государства – участника СНГ (гаран-
тия защиты от национализации, которая возможна только в исключитель-
ных случаях; гарантия беспрепятственного перевода прибыли; гарантия 
реинвестирования; гарантия недопущения ухудшения законодательства в 
сфере иностранных инвестиций; таможенные льготы и др.). 

Положительным моментом названных документов является пред-
усмотрение юридической возможности заключения двусторонних до-
говоров и соглашений, защищающих права инвестора. На основании 
этого Правительство Беларуси за ключило двусторонние соглашения о 
поощрении и взаимной защите инвестиций с Азербайджаном, Кыргыз-
станом, Молдовой, Таджикистаном, Украиной. Основное значение дан-
ных соглашений состоит в том, что развитые страны обеспечивают сво-
им инвесторам возможность получения более надежной гарантии защи-
ты от политических рисков по сравнению со странами-реципиентами, 
имеющими нестабильное национальное законодательство.

Основным содержанием международных двусторонних инвести-
ционных соглашений являются международные обязательства догова-
ривающихся государств по гарантиям защиты иностранных инвести-
ций. В этих соглашениях предусматриваются общие принципы защи-
ты иностранных инвестиций, представляющие собой международные 
стандарты (предоставление национального режима; особенности до-




