
УТВЕРЖДАЮ

/  Директор

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

Института государства и права

2015 г.

АН

мии наук

нов А. Г.

_________

О Т З Ы В

ведущей организации -  Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института государства и права Российской академии 

наук на диссертацию Юхно Александра Сергеевича «Международно

правовые аспекты выплаты компенсации при разрешении инвестиционных 

споров государств», представленную на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.10 -  «Международное право.

Диссертационное исследование А.С. Юхно на тему «Международно

правовые аспекты выплаты компенсации при разрешении инвестиционных 

споров государств» написано на актуальную с точки зрения науки и практики 

международного права тему.

В настоящее время Российская Федерация является одним из мировых 

лидеров по сумме исковых требований, предъявленных иностранными 

инвесторами к государству. Данный факт обусловливает не только возможные 

финансовые потери Российской Федерации, но и негативно влияет на 

международный авторитет нашего государева.

Европейское право»
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Несмотря на важную практическую значимость указанной темы для 

Российской Федерации и отечественной науки международного права, 

представленное диссертационное исследование в большей своей части 

действительно является первым комплексным исследованием проблематики 

расчета и выплаты компенсации в международном праве.

В настоящее время особую важность приобретает теоретико-правовое 

осмысление и изучение активно развивающейся практики международного 

экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности, расчетов и 

присуждения компенсации в данных областях. В данной области существуют 

проблемы теоретического и практического характера, требующие анализа и 

научного осмысления. Одной из важнейших задач отечественной школы 

международного права на современном этапе является изучение всех аспектов 

расчета и выплаты компенсации. Ее решение будет способствовать 

формированию последовательной и системной позиции Российской Федерации в 

инвестиционных спорах иностранных инвесторов с нашей страной, а также 

российских инвесторов с иностранными государствами. По этой причине 

выбранная тема диссертации и сама работа представляются ценными в 

практическом и научном отношении.

Научную новизну и обоснованность сделанных автором выводов 

обусловливает внушительный массив и детальный анализ актуальной судебной и 

арбитражной практики в области присуждения компенсации. Такой подход 

позволяет диссертанту решить поставленные в исследовании задачи под углом 

сравнительно-правового анализа, сформулировать предложения по выплате 

компенсации в международном праве и совершенствованию указанной практики с 

учетом анализа широкого круга актуальных источников. Следует также отметить, 

что исследуемые автором судебные и арбитражные разбирательства 

используются им в целях подтверждения сделанных им выводов и предложений.

Структура работы свидетельствует о наличии внутренней логики в подаче и 

исследовании научного материала и позволила целостно рассмотреть изучаемую 

тему, полностью отражает предмет, объект, цели и задачи, поставленные автором.
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Интерес вызывают исследованные автором подходы к определению 

содержания термина «компенсация», основания выплаты компенсации в 

международных инвестиционных спорах, подходы к оценке компенсации в 

международной практике, а также анализ конкретных примеров судебных и 

арбитражных разбирательств международных инвестиционных споров.

Следует согласиться с автором, что выплата компенсации напрямую 

зависит от причинно-следственной связи между противоправным деянием и 

причинением вреда. При этом объектом возмещения является вред, возникший в 

результате совершения противоправного деяния и относящийся к нему, а не 

какие-либо другие последствия, вытекающие из совершения международно

противоправного деяния (С. 41-43).

Важным с теоретической и практической точек зрения представляется 

анализируемый автором вопрос компенсации при смягчении ущерба и нанесении 

его по неосторожности. На основании анализа Статей об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния, судебных и арбитражных 

разбирательств, а также научной литературы по данному вопросу автор делает 

вывод, что эти вопросы являются факторами, которые могут приниматься судом 

во внимание для уменьшения подлежащей выплате суммы компенсации, однако в 

текущий момент активно не применяются на практике (С. 70 - 75).

Диссертация написана ясным и доходчивым языком, ссылки на судебные и 

арбитражные разбирательства, а также на научные источники уместны и 

обоснованы. Содержание автореферата полностью соответствует содержанию 

диссертационного исследования. Библиографический список использованной 

литературы на русском (С. 137-142) и иностранном (С. 142-151) языках 

достаточно обширный и говорит о высокой профессиональной подготовке автора 

диссертационного исследования.

Выработанные в рамках диссертационного исследования предложения

имеют потенциал для практического применения в качестве методологической и

эмпирической базы в работе по подготовке новых и изменению действующих

соглашений Российской Федерации о взаимной защите и поощрении иностранных

инвестиций с другими государствами. Более того, проанализированные в работе
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юридические и экономические принципы расчета и выплаты компенсации в 

международных инвестиционных спорах могут быть полезны для участвующих в 

аналогичных делах сторон в целях принятия экономически и юридически 

обоснованных решений (СЛ 36).

Основные положения исследования были апробированы диссертантом в 

докладе на заседании Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации на тему «Мировая практика урегулирования международно

экономических споров» в 2014 г. Отдельные результаты исследования были 

использованы в учебном процессе при проведении занятий по курсам 

«Международное право» и «Международное экономическое право» на 

международно-правовом факультете МГИМО (У) МИД России. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 

научных статьях диссертанта в ведущих российских юридических журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. В частности, в 2012 году в журнале «Государство и право» (№ 7) 

была опубликована статья «Компенсация как средство правовой защиты в 

международных инвестиционных отношениях: последние тенденции».

Результаты апробации, а также перспективы применения предложений автора 

диссертации в практической работе подтверждают достоверность полученных 

результатов проведенного исследования.

Несмотря на достаточно глубоко проведенное исследование, в работе 

можно выделить вопросы дискуссионного характера, ответы на которые 

хотелось бы услышать во время выступления.

1 .Методология научного исследования отдельных аспектов международно

правовой системы требует, чтобы автор обозначил нахождение данных вопросов 

в соответствующей отрасле, подотрасле, институте международного права. К 

сожалению, диссертант не сделал этого. Между тем, международно-правовые 

моменты выплаты компенсации при разрешении инвестиционных споров 

государств однозначно находятся в сфере международного инвестиционного 

права, конкретнее, его института - международного инвестиционного арбитража. 

Хотелось бы услышать на защите мнение диссертанта по этому поводу.
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2.Почему-то диссертант не раскрыл такие важные категории в исследуемой 

теме: «быстрая, адекватная и эффективная компенсация», «срок выплаты 

компенсации, которые, кстати, широко представлены в двусторонних 

инвестиционных договорах(ДИД).

З.В теме диссертации интерес представляют международно-арбитражные 

решения, которые отказывали присуждать компенсацию, когда действия 

правительства не снижали существенно или не сводили полностью к нулю 

экономическую стоимость собственности, как это, например, случилось в деле по 

Договору к Энергетической Хартии -  Nykomb Synergetics Technology Holding AB, 

Stockholm v. The Republic o f  Latvia. Как считает диссертант, будет ли 

продолжаться такая тенденция в международном инвестиционном арбитраже в 

будущем?

4. В юридической доктрине и международной арбитражной практике 

постепенно утвердилась точка зрения, признающая правомерными меры 

разумного государственного вмешательства в международный инвестиционный 

проект, которые не требуют какой-либо компенсации. Диссертант обошел 

вниманием эту актуальную проблематику.

5. Диссертант не привлек в своем исследовании новые научные труды 

российских ученых, например, Н.Г.Дорониной, И.З.Фархудинова, а из 

иностранных ученых известного специалиста по данной проблематике 

Екатерина Яннака Смолл(СаШеппе Yannaka-Small).Bbi3bmaeT удивление то, что 

автор не упоминул даже такую классическую научную работу по теме своего 

исследования:Г.Е.Вилков. Национализация и международное право. Издательство 

международных отношений.М.,1962.

Однако, высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не 

влияют на высокую оценку диссертационной работы. Значительная степень 

научной новизны содержащихся в исследовании положений и выводов, их 

достоверность и обоснованность, использование обширного перечня 

источников, структура изложения материала позволяют рассматривать 

диссертацию как самостоятельную, законченную и важную для развития 

отечественную международно-правовую науку и практику.
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Представленное к защите научное исследование отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в Положении о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор Юхно Александр 

Сергеевич, бесспорно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.10 -  «Международное право. 

Европейское право».

Отзыв подготовлен ведущим научным сотрудником сектора международно

правовых исследований ИГП РАН, д.ю.н. Фархутдиновым И.З., обсужден и 

одобрен на заседании сектора международно-правовых исследований ИГП РАН 

30 апреля 2015 г., протокол № 1.
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