отзыв
научного руководителя на диссертацию Юхно Александра Сергеевича
«Меяедународно-правовые аспекты выплаты компенсации при
разрешении инвестиционных споров государств», представленную на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.10 - «Международное право. Европейское право»

Актуальность

темы

исследования

не

вызывает

сомнения

и

обуславливается стремительным развитием международных экономических
отношений, в которых возрастает количество споров между иностранными
инвесторами и государствами, принимающими иностранные инвестиции.
Специфика таких правоотношений усиливает потребность в обеспечении
большей прозрачности и предсказуемости международной практики в области
присуждения компенсации.
Учитывая

активное

развитие

международно-правовых

норм

о

компенсации в международном праве применительно к инвестиционной
деятельности государств и увеличение нормативного регулирования в данной
области

и

постоянно

экономического

и

усложняющейся

инвестиционного

практики

сотрудничества,

международного
тема

диссертации

относится к числу недостаточно разработанных в науке международного права.
Автором исследованы различные подходы к определению содержания
термина

«компенсация»,

определено

значение

выработанные

компенсации

как

в

международной

формы

возмещения

практике,
вреда

в

международных инвестиционных спорах и ее место в системе их разрешения,
рассмотрены формы вмешательства государства в деятельность инвесторов и
причинно-следственная
компенсации,

связь

между

проанализированы

причинением

основания

вреда

выплаты

и

выплатой

компенсации

в

международных инвестиционных спорах, на примере судебных и арбитражных
1

решений в этой области выявлены подходы к оценке компенсации в
международной

практике

и

связанные

с

этим

вопросы,

а

также

проанализированы отдельные вопросы выплаты компенсации на основе
обобщения конкретных примеров судебных и арбитражных разбирательств
международных инвестиционных споров.
Достоверность и научная обоснованность результатов исследования
обеспечивается привлечением и анализом широкого круга научной литературы
российских и зарубежных авторов, обширной судебной и арбитражной
практикой в данной области. Представленная научная работа соответствует
обозначенной научной специальности 12.00.10 - «Международное право.
Европейское право».
Общетеоретические выводы и практические рекомендации исследования
могут быть использованы для дальнейшего изучения и разработки вопросов
международно-правового регулирования иностранных инвестиций, а также при
возникновении необходимости в разрешении инвестиционных споров с
участием Российской Федерации или российских инвесторов. Материалы
работы

можно

использовать

также

при

чтении

лекций

по

курсам

«Международное экономическое право» и «Мирные средства разрешения
международных споров» в высших учебных заведениях, при подготовке
соответствующей учебной и учебно-методической литературы.
Не

может

не

привлечь

внимание

практическая

направленность

диссертационного исследования. Выводы и рекомендации работы логичны,
последовательны, обстоятельно аргументированы и научно обоснованы.
Основные положения диссертационного исследования нашли отражения
научных публикациях, 4 из которых опубликованы в ведущих резецируемых
научных

изданиях,

рекомендованных

ВАК

Минобрнауки

России

для

опубликования результатов диссертационных исследований по юридическим
наукам.
Диссертация представляет собой самостоятельное, завершенное научное
исследование, выполненное на высоком теоретическом уровне и содержащее

2

постановку

и

решение

задач,

имеющих

существенное

значение

для

международного права и правоприменительной деятельности.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
диссертационная работа Юхно А.С. с точки зрения актуальности, новизны,
научной и практической значимости отвечает требованиям, установленным
Положением о порядке присуждения ученых степеней, в связи с чем может
быть допущена к рассмотрению на диссертационном совете.
Научный руководитель:
Доктор юридических наук,
профессор кафедры междун01™™'™ гмлат5°
МГИМО (У) МИД России

Д.К, Лабин
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