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Актуальность представленного Юхно А.С. диссертационного 

исследования не вызывает сомнения. В отечественной науке 

международного права в течение длительного времени отсутствовало 

комплексное исследование вопроса обоснованности присуждаемых 

международным арбитражем сумм компенсаций, выплачиваемых при 

разрешении международных инвестиционных споров между иностранными 

инвесторами и государствами, принимающими их инвестиции.

Исследование данной темы позволяет проанализировать различные 

аспекты данной проблемы, в частности правовые основания для выплаты 

компенсации, способы оценки и расчета суммы компенсации, иные 

сопутствующие выплате компенсации вопросы, логическое обоснование 

правовых позиций спорящих сторон в доступных для исследования 

материалах разбирательств, а также практику учёта ранее вынесенных 

арбитражных решений по аналогичным делам при расчете суммы 

компенсации. Правильное понимание выше обозначенных элементов, 

безусловно, позволит повысить эффективность участия в будущих 

дорогостоящих международных разбирательствах.

Более того, актуальности диссертационной работе придает также резко 

возросшая значимость исследуемой проблемы в последнее время для 

Российской Федерации, имея в виду те неблагоприятные решения 2014 г.,
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которые были приняты трибуналами по так называемому делу «Юкоса» и 

которые в настоящее время оспариваются Россией в национальном суде 

Нидерландов. Вместе с тем, приходится констатировать, что в российской 

доктрине международного права на текущий момент тема практически не 

исследована, в ней обозначились существенные пробелы, учёт мировых 

правовых тенденций и доступной обширной арбитражной практики не 

систематизирован, что, несомненно, ставит вопрос о безотлагательном 

особом внимании и глубоком анализе данный темы.

Структура работы направлена на раскрытие заявленной темы 

исследования и состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографии. Названия глав и параграфов в полной мере соответствуют их 

содержанию. Цель и задачи научного исследования, заявленные во введении 

(С. 11), в целом достигнуты в процессе написания работы.

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые в 

отечественной литературе в рамках специального исследования автор смог 

систематизировать и структурировать международно-правовые аспекты 

расчета суммы компенсации при урегулировании инвестиционных споров 

между иностранными инвесторами и принимающими их инвестиции 

государствами, а также выработать предложения и рекомендации, которые 

имеют не только теоретическое, но и весомое практическое значение. 

Отдельно следует отметить важную для исследования и объемную работу 

автора по переводу на русский язык материалов арбитражных решений. 

Следует отметить, что многие использованные в работе документы 

используются в отечественных исследованиях впервые и содержат 

значительный объем новых фактологических и научных данных.

Научная новизна, на наш взгляд, также отражена в сформулированных 

диссертантом рекомендациях и предложениях, которые можно использовать 

при разработке и заключении двусторонних и многосторонних соглашений о
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взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций с участием 

Российской Федерации, а именно:

• о порядке выбора способа (-ов) оценки подлежащей выплате 

компенсации;

• об определении размера, условий или порядка выплаты компенсации;

• о порядке расчета и выплаты процентов на основную сумму долга;

• о порядке расчета и выплаты компенсации за побочные расходы;

• о введении требования об исчерпании иностранным инвестором 

внутренних средств судебной защиты перед инициированием 

международных судебных или арбитражных разбирательств (С. 129).

Несомненной ценностью также представляется рассмотрение в 

диссертационном исследовании наиболее распространенных форм 

государственного вмешательства в деятельность инвесторов (нарушения прав 

собственности инвестора, управленческой деятельности компаний, изменения 

государством нормативно-правовой базы и т.д.). Автор делает заключение, что 

перечень таких категорий дел не является исчерпывающим и будет 

расширяться в будущем, а реальные ситуации могут включать одновременно 

несколько таких категорий (С. 36-41).

Заслуживает одобрения избранный соискателем подход к анализу 

оснований выплаты компенсации. Несмотря на комплексность и 

многогранность рассматриваемого вопроса, диссертанту удалось максимально 

четко и системно представить материал (С. 43-66).

Диссертант вполне обоснованно уделяет значительное внимание вопросу

о выплатах, сопутствующих расчету суммы компенсации в инвестиционных

разбирательствах. Интерес вызывает компенсации так называемых «побочных

расходов», которые включаются в более широкое понятие «исчислимый в

финансовом выражении ущерб» и предполагают наличие причинно-

следственной связи между неправомерным поведением государства и

причиненным вредом. Юхно А.С., анализируя данную проблематику, делает
з



вывод о том, что в арбитражной практике термин «побочные расходы» 

употребляется редко и в настоящее время нормой становится использование 

конкретных расходов истца, которые бы в совокупности образовывали бы 

побочные расходы (С. 119-121).

С практической и теоретической точек зрения заслуживает отдельного 

внимания рассмотренная в диссертации проблематика учёта арбитражными 

трибуналами решений по ранее рассмотренным инвестиционным спорам по 

вопросу выплаты компенсации. Подчеркивая, что международному праву в 

целом не известна доктрина stare decisis, диссертант выделяет несколько 

подходов трибуналов и сторон к ссылкам на ранее вынесенные решения. С 

одной стороны, при обосновании своей позиции трибуналы делали лишь 

ссылки на иные ранее принятые решения. В других дела трибуналы в своем 

решении прямо соглашалась или не соглашалась с позициями, изложенными в 

решениях, принятых другими трибуналами. Встречаются также и такие 

решения, в которых содержится определенная аргументация о возможности 

применения к рассматриваемому спору отдельных положений ранее 

вынесенных решений (С. 126-128).

Следует признать достоверным и важным вывод автора о том, что 

международное право становится эффективным правовым инструментом по 

защите прав иностранного инвестора, нарушенных принимающим 

государством, только тогда, когда в ходе разбирательства учитываются 

экономические реалии дела, прежде всего, в вопросе экономической оценки 

компенсации. Такой подход подразумевает учет экономической логики и 

практики в юриспруденции, способствует оценке экономических и социальных 

последствий юридических решений и позволяет приводить правоприменение в 

соответствие с экономической действительностью (С. 13).

Положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть 

использованы в практической деятельности при разрешении инвестиционных 

споров между иностранными инвесторами и государствами, при разработке
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вопросов международно-правового регулирования иностранных инвестиций, а 

также при изучении и преподавании международного экономического права.

В автореферате указывается, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования нашли отражение в научных статьях автора в 

ведущих российских юридических журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации, были использованы в учебном процессе при проведении занятий по 

курсам «Международное право» и «Международное экономическое право» на 

международно-правовом факультете МГИМО (У) МИД России, а также 

озвучены автором в докладе на заседании Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации на тему «Мировая практика 

урегулирования международных экономических споров» в 2014 г. Данные 

факторы подтверждают практическую значимость диссертационного 

исследования.

Вместе с тем, в силу комплексного характера исследования и научной 

новизны следует отметить, что в работе содержатся отдельные положения 

дискуссионного характера, которые требуют дополнительных пояснений в 

процессе ее защиты.

1. Автор убедительно обосновывает необходимость совершенствования 

международно-правовой практики Российской Федерации в части надлежащего 

расчета сумм компенсаций за ущерб инвесторам, а также включения 

соответствующих положений в модельный проект соглашения о взаимной 

защите и поощрении иностранных инвестиций (С. 128- 129), однако автор не 

подкрепляет свою аргументацию проектом таких положений. На наш взгляд, 

это могло бы укрепить позицию диссертанта, изложенную в работе.

2. Содержащийся в работе обширный анализ материалов арбитражных 

дел, бесспорно, представляет собой крайне важный и актуальный источник для 

исследования практики разрешения вопроса о выплате компенсации в 

международных инвестиционных спорах. При этом, на наш взгляд, было бы
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крайне полезным, если бы автор систематизировал его в виде таблицы и 

расположил его после основного текста в виде приложения.

В целом данные замечания носят рекомендательный характер и 

направлены на дальнейшую исследовательскую работу автора, ни сколько не 

умаляя вышеобозначенных достоинств диссертационной работы.

Диссертация на тему «Международно-правовые аспекты выплаты 

компенсации при разрешении международных инвестиционных споров 

государств» представляет собой завершенное монографическое научное 

исследование, выполненное на должном теоретическом уровне и содержащее 

постановку и решение задач, имеющих существенное значение для 

международного права и правоприменительной деятельности Российской 

Федерации. Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым 

ВАК к работам на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а 

автор заслуживает присуждения степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 -  «Международное право. Европейское право».
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