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Актуальность диссертационного исследования продиктована 

интенсивным развитием международно-правового регулирования 

компенсации в международном праве применительно к инвестиционной 

деятельности государств, а также постоянно усложняющейся практикой 

международного экономического сотрудничества государств на современном 

этапе.

Кроме того, актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, 

что понимание конкретной суммы подлежащей выплате в качестве 

компенсации при разрешении международных споров государств является 

ключевым вопросом при принятии решения об участии в судебных 

разбирательствах. Автор отдельно акцентирует внимание также на том факте, 

что соображения экономического характера могут способствовать более 

осторожному поведению сторон, когда они понимают финансовые 

последствия своих решений. Несмотря на то, что сумма компенсации имеет 

значение только для сторон дела, она также может иметь внешние эффекты. 

Так, если сумма компенсации слишком мала, она ставит в более выигрышное 

положение нарушителя и может склонить других лиц в сходных ситуациях 

вести себя неправомерно. Если же она завышена, то у инвесторов появляется 

мотив не принимать активные меры в случае нарушения их прав. Таким 

образом, делается вывод о том, что для того, чтобы предложенная сумма
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компенсации могла играть превентивную функцию, необходимо, чтобы она 

была адекватно экономически обоснована (страница 6 диссертации).

Представленное на защиту диссертационное исследование комплексно 

рассматривает проблематику выплаты компенсации в международном праве, 

содержит системный анализ исследуемого вопроса и конкретные 

предложения и рекомендации по совершенствованию и 

правоприменительной практике.

Нельзя не отметить правильное и четкое формулирование цели, объекта и 

предмета исследования, его новизны, научной и практической значимости 

положений, выносимых на защиту.

Следует отдельно отметить не только теоретическую, но и практическую 

направленность диссертационного исследования. Результаты исследования 

отражены в публикациях автора и заслуживают отдельного внимания. Так 

делается вывод о том, компенсация, являясь на практике наиболее 

распространенной формой возмещения вреда, выступает в качестве одного из 

способов осуществления обязанности полного возмещения вреда (наряду с 

реституцией и сатисфакцией), вытекающего из ответственности государства 

за международно-противоправное деяние. Автор справедливо подчеркивает, 

что при выборе формы возмещения в международных инвестиционных 

отношениях необходимо учитывать особенности конкретного 

разбирательства и потребности потерпевшей стороны (страницы 28-32 

диссертации).

Особый интерес представляет содержание главы 3 диссертации «Способы 

оценки компенсации в международных инвестиционных отношениях», в 

которой автор на основе изучения актуальных решений судебных и 

арбитражных разбирательств, а также российской и зарубежной литературы 

анализирует способы оценки и расчета суммы компенсации при разрешении 

международных инвестиционных споров государств. Диссертант 

справедливо делает вывод о том, что основой для выбора подхода к оценке 

компенсации являются экономические обстоятельства конкретного дела
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(страницы 76-108 диссертации). Следует согласиться с автором, что 

адекватность выбора и применения соответствующего способа оценки в 

конечном итоге зависит от глубины понимания юристами экономических 

основ оценки компенсации. В этой связи предложение диссертанта 

продолжить дальнейшее углубление понимания правоприменителями и 

юристами методов оценки финансовых активов и изучение экономической 

практики их применения выглядит рациональным и отвечающим 

государственным интересам Российской Федерации (страница 108 

диссертации).

Обстоятельно проработаны автором такие сопутствующие выплате 

компенсации в международном праве вопросы, как выплата процентов на 

основную сумму долга, компенсация побочных расходов, упущенной выгоды 

и т.д. С финансовой точки зрения они являются важной частью выплаты 

компенсации (страницы 109-130 диссертации)

Диссертацию украшает рассмотрение вопроса по выплате процентов, 

который имеет важное практическое значение, так как они могут составлять 

значительную часть компенсации, а иногда даже превышать основную ее 

сумму. Автор подчеркивает, что в международной практике нет единого 

подхода к проблематике начисления и оценке назначаемых трибуналом 

процентов, а также к выбору процентной ставки при расчете задержки в 

выплате компенсации. Анализируя Статьи об ответственности государств за 

международно-противоправные деяния, диссертант делает вывод о том, что 

уплата процентов является частью выплаты компенсации, а не отдельной 

формой возмещения вреда в международном праве. Их присуждение 

обусловлено обстоятельствами конкретного дела и направлено на наиболее 

полное возмещение причиненного вреда (страницы 109-119).

Диссертационное исследование основывается на обширной базе 

источников, включающей в себя научные работы отечественных и 

зарубежных юристов-международников и экономистов в области выплаты 

компенсации и экономического анализа права, большой перечень судебных и
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арбитражных дел. Это придает выводам диссертации достоверность и 

научную обоснованность.

Достаточно убедительны предложения автора о том, что судам и 

арбитражным трибуналам при вынесении решения по вопросам присуждения 

компенсации следует различать: формы государственного вмешательства в 

деятельность инвестора, причинно-следственную связь между причинением 

вреда и выплатой компенсации и основания для выплаты компенсации. 

Данный вывод делается на основе анализа и сравнения международно

правовых норм, регулирующих вопросы выплаты компенсации при 

разрешении международных инвестиционных споров, международной 

судебной и арбитражной правоприменительной практики, а также 

исследований юристов-международников в указанной сфере (страницы 36- 

66).

Диссертантом разработаны конкретные предложения по дальнейшему 

совершенствованию Российской Федерацией своей договорной базы в 

области защиты и поощрения иностранных инвестиций.

Полагаю, что сформулированные в диссертации цели и задачи 

достигнуты. Представленная диссертационная работа и автореферат 

полностью отвечают требованиям, предъявляемым к указанным научно

квалификационным работам. Автореферат в полной мере отражает основное 

содержание диссертации.

Научная обоснованность и достоверность полученных результатов и 

их практическая ценность у оппонента не вызывает сомнений. В целом 

рецензируемая диссертационная работа производит впечатление 

оригинального, фундаментального исследования, выполненного на 

высоком научном уровне. Вместе с тем, есть необходимость сделать 

определенные замечания к рассматриваемой работе и высказать 

пожелания, связанные с возможным дальнейшим исследованием данной 

темы.
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1. Отдавая должное новаторскому для российской доктрины 

международного права подходу к анализу международных экономических 

отношений в контексте концепции «экономического анализа права», на наш 

взгляд, вывод в пятом положении, выносимом на защиту, а именно: «что 

определение суммы компенсации осуществляется на основе одного из трех 

ключевых подходов к ее оценке (рыночный, доходный или затратный)» 

(страница 14 диссертации), носит, скорее экономический, нежели 

международно-правовой характер. В связи с этим хотелось бы чтобы 

диссертант продемонстрировал, как действует именно международно

правовой механизм применительно к трем исследованным диссертантом 

подходам к оценке компенсации.

2. На страницах 15 и 135 диссертации автор вносит предложения по 

совершенствованию международно-правовой практики России в сфере 

регулирования международных инвестиционных отношений, в том числе ее 

двусторонних и многосторонних договоров. В этой связи хотелось бы узнать 

мнение диссертанта относительно соответствующих положений Договора о 

Евразийском Экономическом Союзе 2014 г.

Указанные недоработки не влияют на общее положительное впечатление 

от работы. Работа является вкладом в решение проблемы определения 

международно-правового режима выплаты компенсации при разрешении 

международных инвестиционных споров государств.

Диссертация на тему «Международно-правовые аспекты выплаты 

компенсации при разрешении международных инвестиционных споров», 

представленная Юхно А.С., отвечает требованиям ВАК России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 -  Международное право. Европейское право.
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