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Интеграция Российской Федерации в мировую экономическую систему 

предполагает активное расширение международного инвестиционного 

сотрудничества как с отдельными странами мирового сообщества, так и с 

международными организациями, интеграционными группировками и 

другими региональными объединениями, имеющими экономический 

характер. Улучшение инвестиционного климата является одним из ключевых 

направлений деятельности Министерства экономического развития 

Российской Федерации.

Инвестиционная привлекательность государства напрямую зависит от 

наличия четких и недвусмысленных условий привлечения иностранных 

инвестиций и прозрачных отношений в системе государство-реципиент 

иностранных инвестиций - инвестор. Экономические и финансовые кризисы 

последних лет подтверждают данный тезис и требуют ответственного и 

прагматичного подхода со стороны Российской Федерации в области 

инвестиционной политики.

Актуальность темы диссертации подтверждается возросшим 

количеством исковых требований к Российской Федерации со стороны



иностранных инвесторов. В этой связи достаточно взвешенной

представляется позиция автора относительно более активного использования 

Российской Федерации предоставленной свободы согласования

двусторонних и многосторонних международных договоров о взаимной 

защите и поощрении иностранных капиталовложений в целях восполнения 

пробелов в области расчета и выплаты компенсации при разрешении 

международных инвестиционных споров.

Выполненная Юхно А.С. диссертационная работа характеризуется 

новизной как с точки зрения направлений исследования, так и полученных 

результатов. Автор провел комплексный правовой анализ вопроса расчета и 

выплаты компенсации при разрешении инвестиционных споров государств, а 

также вопросов, сопровождающих и влияющих на конечный размер таких 

выплат.

Оригинальный подход к исследуемой проблематике и ее целостное 

освещение в практической и теоретической плоскостях обусловливают 

высокое качество представленной диссертационной работы.

Автореферат имеет логичную структуру, обусловленную логикой 

проводимого исследования вопроса расчета и выплаты компенсации при 

разрешении инвестиционных споров государств. Достоверность и новизна 

положений, выводов и рекомендаций исследования подтверждается 

использованием большого количества зарубежной и отечественной 

литературы, анализом международных судебных и арбитражных дел в 

указанной области.

Актуальными как для науки, так и для практики в сфере 

инвестиционного сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

инвесторами представляются выводы и предложения автора:

•  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;

•  особенности конкретного разбирательства и потребности потерпевшей 

стороны определяют выбор формы возмещения вреда в международных 

инвестиционных отношениях;

•  выплата компенсации в международных инвестиционных спорах 

сопровождается рассмотрением большого количества сопутствующих 

вопросов, которые определяют окончательную сумму выплаты 

пострадавшей стороне;

•  государствам следует более активно использовать предоставленную им 

свободу согласования двусторонних и многосторонних международных 

договоров о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций 

(капиталовложений) в целях восполнения пробелов в области расчета и 

выплаты компенсации при разрешении международных инвестиционных 

споров.

Результаты работы могут быть использованы в практической работе 

Министерства экономического развития Российской Федерации при 

разработке мероприятий по улучшению инвестиционного климата, при 

подготовке международных соглашений Российской Федерации о взаимной 

защите и поощрении иностранных капиталовложений, а также разрешении 

международных инвестиционных споров иностранных инвесторов с 

Российской Федерацией, а также российских инвесторов с иностранными 

государствами.

В качестве рекомендации по дальнейшему исследованию выбранной 

проблематики автору было бы полезно систематизировать все 

инвестиционные споры Российской Федерации, а также продолжить 

выявление пробелов в области расчета и выплаты компенсации при 

разрешении инвестиционных споров государств.

Диссертационная работа представляет собой законченной научное 

исследование, отличается последовательностью и структурированностью



изложения материала, высокой практической значимостью. В этой связи 

считаем, что Юхно А.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.10 —  «Международное право. 

Европейское право».
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