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Экологические положения в современ-
ных РТС: вопросы инвестиций  

 Никита Пыжиков

Современные торговые соглашения являются, 
своего рода, инкубаторами для разработки и 
апробации новых правил в различных сферах 
регулирования, начиная от условий доступа на 
рынок услуг партнеров и заканчивая трудовыми 
стандартами. Новые правила затем могут усо-
вершенствовать с учетом результатов работы 
торгового соглашения, а также продвигать на 
многосторонних площадках, включая ВТО (осо-
бенно если участниками РТС являются сразу 
несколько крупных экономик).  

Вместе с увеличением количества торговых со-
глашений стремительно растет их глубина и всё 
чаще мы наблюдаем положения формата ВТО+ 
и ВТО–Х в их тексте. Яркий пример — положе-
ния, связанные с защитой окружающей среды. 
Так, в соответствии с базой данных TRade & 
ENvironment (TREND), среднее количество эко-
логических положений, приходившихся на одно 
подписанное соглашение в год, увеличилось с 
1,5 до 81,86 ед. за период 1990–2018 гг. Чаще 
всего они встречаются в торговых соглашениях 
с участием ЕС, США, Канады, Чили, Перу, 
Швейцарии, Колумбии и Республики Корея.  

С развитием глобализации и ростом благосо-
стояния развивающихся стран и стран с форми-

рующимся рынком всё чаще встает вопрос о 
переносе производств в третьи страны. При вы-
боре учитывается стоимость оплаты труда, 
условия ведения бизнеса, экологические стан-
дарты (зачастую выбор делается в пользу стра-
ны, обладающей менее строгими законами в 
этой сфере). Чтобы экологическая ситуация не 
ухудшалась, страны могут зафиксировать опре-
деленные обязательства и оговорки в тексте 
торгового соглашения, в главах по защите окру-
жающей среды и инвестициям.  

Как правило, современные торговые соглаше-
ния содержат обязательство не снижать уровень 
действующих экологических законов и стандар-
тов в целях привлечения инвестиций1. Из торго-
вых соглашений между ЕАЭС и третьими стра-
нами только соглашение о ЗСТ с Вьетнамом 
(статья 12.4 «Поддержание уровня защиты») 
содержит положение о неснижении уровня за-
щиты окружающей среды в целях поощрения 
инвестиций и развития торговли. Полный список 
экологических положений, связанных с инвести-
циями, представлен в таблице ниже.  

 
1  Пример — подписанное соглашение USMCA, статья 24.4 
«Правоприменение природоохранительного законодатель-
ства», пункт 3.  

Виды экологических положений, связанных с инвестициями и их наличие в торговых соглашениях с 
участием России 

Экологическое 
положение, свя-

занное с инвести-
циями 

Описание ЕАЭС–
Вьет-
нам 

ЕАЭС–
Китай 

ЕАЭС–
Синга-

пур 

ЕАЭС–
Иран 

ЕАЭС– 
Сербия 

Общие исключе-
ния 

Стороны получают право принимать 
меры, необходимые для защиты окру-
жающей среды, связанные с ино-
странными инвестициями. Но они не 
должны носить дискриминационный 
характер. 

+ + + + + 

Обязательство о 
неснижении уров-
ня охраны окру-
жающей среды 

Вытекает из названия 

+ – – – – 

Требования к ин-
вестиционной дея-
тельности с ис-
ключениями по 
охране окружаю-
щей среды 

В торговых соглашениях, как правило, 
запрещено включать какие-либо тре-
бования, связанные с инвестиционной 
деятельностью или обеспечение их 
выполнения. Исключения — требова-
ния, вводимые в целях защиты окру-
жающей среды. 

– – – – – 

Косвенная экспро-
приация — эколо-
гические исключе-
ния 

Данное приложение включает порядок 
определения случаев косвенной экс-
проприации. Защита окружающей сре-
ды — одно из исключений, когда кос-
венная экспроприация разрешена.  

– – – – – 

Источник: составлено авторами 
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Правительства принимающих стран могут ис-
пользовать требования к инвестиционной дея-
тельности, чтобы попытаться повлиять на пове-
дение иностранных инвесторов. Они могут ис-
кажать инвестиционные решения, навязывая 
инвесторам условия, не связанные с рыночными 
соображениями. Это определение Международ-
ного института устойчивого развития. Как пра-
вило, в торговых соглашениях, в соответствую-
щей главе по инвестициям, стороны указывают, 
что подобные требования не могут применяться 
сторонами в отношении инвестиций друг друга. 
Однако в качестве исключений, определенные 
требования могут быть применимы, если они 
направлены на защиту окружающей среды и не 
носят протекционистский характер. 

В российском законодательстве есть требова-
ния в области охраны окружающей среды при 
осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности (Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды»). Они применяются как к нацио-
нальным, так и к иностранным юр. лицам. Тре-
бования задаются соответствующими техниче-
скими регламентами и другими нормативно-
правовыми актами. Кроме того, в отношении 
планируемой хозяйственной и иной деятельно-
сти проводится оценка прямого или косвенного 
воздействия на окружающую среду, независимо 
от организационно-правовых форм собственно-
сти юр. лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Соглашения между ЕАЭС и третьими стра-
нами не включают данное положение о требо-
ваниях к инвестиционной деятельности. 

Косвенная экспроприация имеет место, когда 
государство берет под свой контроль или иным 
образом вмешивается в использование или по-
лучение выгоды от инвестиции, сильно обесце-
нивая ее экономическую стоимость, даже без 
прямого изъятия собственности. В отдельных 
торговых соглашениях указано, что косвенная 
экспроприация допустима, если осуществляется 
в целях защиты окружающей среды. 

Статья 35 Конституции РФ устанавливает два 
обстоятельства изъятия имущества: лишение 
собственника имущества на основании решения 
суда; принудительное отчуждение имущества 
для государственных нужд при соблюдении 
условий предварительного и равноценного воз-
мещения.  

Статья 8 «Гарантия компенсации при национа-
лизации и реквизиции имущества иностранного 
инвестора или коммерческой организации с 
иностранными инвестициями» устанавливает, 
что имущество иностранного инвестора или 
коммерческой организации с иностранными ин-
вестициями не подлежит принудительному изъ-
ятию, в том числе национализации, реквизиции, 
за исключением случаев и по основаниям, кото-

рые установлены федеральным законом или 
международным договором Российской Феде-
рации (включая, например, торговые соглаше-
ния, двусторонние инвестиционные договоры).  

Близким по смыслу к положению о косвенной 
экспроприации в целях защиты окружающей 
среды, обладает статья 6 Федерального закона 
от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения». Согласно второму пункту рассматрива-
емой статьи, земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, принуди-
тельно может быть изъят у его собственника в 
судебном порядке в случае, если земельный 
участок используется с нарушением требований, 
установленных российским законодательством, 
повлекшим за собой существенное снижение 
плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения или причинение вреда окружающей 
среде. 

Современные двусторонние инвестиционные 
договоры между Россией и третьими странами 
включают обязательства, согласно которым до-
говаривающиеся стороны не могут быть под-
вергнуты мерам принудительного изъятия, рав-
носильным экспроприации или национализации 
за исключением случаев, когда эти меры осу-
ществляются в общественных интересах и в со-
ответствии с процедурой, установленной зако-
нодательством последней Договаривающейся 
Стороны (отрывок из ДИД между Россией и Па-
лестиной от 2016 г.). При этом даже в случаях 
исключений изъятия сопровождаются выплатой 
компенсации.  

Торговые соглашения с участием ЕАЭС не со-
держат положений о косвенной экспроприации. 
В соглашении о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом 
стороны включили положения только в отноше-
нии прямой экспроприации и компенсации с ис-
ключениями, к которым относятся: обществен-
ные интересы; процедуры, предусмотренные 
национальным законодательством сторон; с 
быстрой выплатой компенсации. 

Косвенная экспроприация упоминается только в 
Договоре о ЕАЭС, Приложении №16. «Протокол 
о торговле услугами, учреждении, деятельности 
и осуществлении инвестиций», в главе VII «Ин-
вестиции», статье 4 «Гарантии прав инвесторов 
при экспроприации». В рамках данной статьи 
отмечается: «Инвестиции инвесторов одного 
государства-члена, осуществленные на терри-
тории другого государства-члена, не могут быть 
подвергнуты прямо или косвенно экспроприа-
ции, национализации, а также иным мерам, рав-
носильным по последствиям экспроприации или 
национализации, за исключением случаев, когда 
такие меры принимаются в общественных инте-
ресах в установленном законодательством гос-

https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/best-practices-performance-requirements-investment-treaties-en.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-35-krf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37816/
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/EAEU-VN%20FTA_rus.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/f4b08249fc2f789fc081f6f581f972ffb2f3cece/


 

 

 
3 

ударства-реципиента порядке, не являются дис-
криминационными и сопровождаются выплатой 
быстрой и адекватной компенсации».  

Анализ законодательства и ДИД других стран-
членов ЕАЭС также показал отсутствие положе-
ний о косвенной экспроприации и, соответствен-
но, исключений по охране окружающей среды. 
Как правило, в ДИД с участием стран ЕАЭС ис-
пользуется формулировка «изъятия эквива-
лентные экспроприации или национализации». 

Таким образом, сегодня торговые соглашения с 
участием России содержат малую часть поло-
жений, которые позволяют минимизировать рис-
ки снижения экологических стандартов в резуль-

тате инвестиционной деятельности или пред-
принять меры по защите окружающей среды в 
случае угрозы, вызванной иностранными инве-
стициями. В торговых соглашениях с участием 
России можно найти лишь упоминание защиты 
окружающей среды в части общих исключений. 
Положения по требованию к инвестиционной 
деятельности и косвенной экспроприации не 
были обнаружены в современных РТС и ДИД с 
участием России. С учетом текущей интеграци-
онной повестки ЕАЭС, представляется целесо-
образным увеличить долю экологических поло-
жений, связанных с инвестициями в будущие 
торговые соглашения с участием России. 

 

 

 


