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диссертации Юхно Александра Сергеевича «Международно-правовые 

аспекты выплаты компенсации при разрешении инвестиционных споров

государств», представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.10 — «Международное право.

Европейское право»

Актуальность диссертационного исследования Юхно Александра 

Сергеевича на тему «Международно-правовые аспекты выплаты компенсации 

при разрешении инвестиционных споров государств» не вызывает сомнения и 

подтверждается постоянно увеличивающимся количеством инвестиционных 

споров государств в последние годы.

Наличие механизма эффективного правового регулирования, 

последовательная и детально обоснованная позиция Российской Федерации с 

учетом выработанной международной практики расчета и выплаты

компенсации при разрешении международных инвестиционных споров 

государств позволит снизить как стремительно возросшее в последние годы 

количество, так и суммы исковых требований к нашему государству.

Следует отметить, что главной целью работы стало выявление специфики 

расчета и присуждения компенсации при разрешении международных

инвестиционных споров. Это позволило продемонстрировать понимание 

сложной и специфической области исследования, а также сделать важные с 

теоретической и практической точек зрения выводы касательно перспектив и 

вариантов развития отношений в данной области.

В настоящее время в международном праве отсутствует единый 

всеобъемлющий нормативно-правовой документ, который бы единообразно 

регулировал бы все аспекты расчета и выплаты компенсации при разрешении 

международных инвестиционных споров государств. Имеющиеся соглашения
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регулируют отдельные вопросы в данной области. Основная нагрузка ложится 

на двусторонние и многосторонние договоры о взаимной защите и поощрении 

иностранных инвестиций с другими государствами.

Диссертационное исследование отличается последовательностью и

структурированностью изложения материала. Содержание работы 

демонстрирует, что диссертант скрупулезно изучил отечественные и 

зарубежные научные источники по теме и актуальную базу международных 

судебных и арбитражных разбирательств, что позволило системно рассмотреть 

выбранную проблематику и провести ее комплексный анализ.

В настоящее время в юридическом сообществе сформировалось 

мнение, что существует потребность в понимании юристами и судьями, 

задействованными в таких инвестиционных разбирательствах, концепций и 

принципов оценки, заимствованных из экономической науки и практики.

Несомненным достоинством работы Юхно А.С. является то, что в 

рамках представленного исследования он демонстрирует не только знание 

международно-правого регулирования вопросов выплаты компенсации, но и 

глубокое понимание экономических процессов, сопровождающих эту

деятельность, что не обычно для диссертационных работ по юридическим 

специальностям в то время как, суды стоят перед необходимостью определения 

количественной величины компенсаций. Особый интерес вызывают положения 

кандидатской диссертации, которые касаются оценки и выплаты компенсации 

при разрешении инвестиционных споров. Диссертант справедливо отмечает, 

что выплата компенсации в таких спорах сопровождается рассмотрением 

большого количества сопутствующих вопросов, которые определяют 

окончательную сумму выплаты пострадавшей стороне. Подчеркивая гибкость 

разбирательств с точки зрения выбора подхода к оценке компенсации, автор 

указывает на необходимость его выбора в каждом конкретном случае. Важным 

с точки зрения изучения проблематики выглядит анализ ключевых подходов к 

оценке компенсации (рыночный, доходный или затратный).
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Не вызывает сомнения, что выводы и предложения автора могут быть 

использованы в правоприменительной деятельности судебных органов, а также 

в законодательной деятельности, направленной на совершенствование 

соответствующего отечественного законодательства. Кроме того, результаты 

исследования могут служить основой для дальнейшего исследования и 

теоретической разработки указанной проблематики.

Не умоляя очевидных достоинств работы и заслуг автора, хотелось бы 

сделать замечания и дать рекомендации диссертанту для продолжения работы в 

выбранной области исследования.

Во-первых, в связи с возрастающей непредсказуемостью и часто 

непоследовательной практикой разрешения инвестиционных споров, было бы 

интересно, если бы автор сделал конкретные предложения по

усовершенствованию системы разрешения инвестиционных споров.

Во-вторых, с практической и теоретической точек зрения было бы 

полезно изучить и систематизировать аргументацию сторон при разрешении 

инвестиционных споров по разбирательствам, в которых Российская Федерация 

выступает в качестве истца/ответчика, и выделить общие принципы расчета и 

выплаты суммы компенсации, которые в них используются.

В-третьих, хотелось бы, чтобы диссертант продолжил исследование 

выбранной проблематики, в частности, обратил пристальное внимание на 

деятельность Суда Евразийского экономического сообщества по рассмотрению 

споров экономического характера, возникающих между Сторонами по 

вопросам реализации решений органов Евразийского экономического 

сообщества и положений договоров, действующих в рамках Евразийского 

экономического сообщества.

Содержание автореферата отражает основные положения, выводы и 

предложения, сделанные диссертантом в самой диссертации.

Представленное к защите научное исследование отвечает критериям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

«Положение о присуждении ученых степеней». Ее автор - Юхно Александр 

Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.10 - «Международное право. Европейское право».

Д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

международного права ФГБОУВО

"Российский государственный университет правосудия", 

Судья Суда Евразийского экономического Союза 

от Российской Федерации,

Заслуженный юрист Российской Федерации

Отзыв составлен Нешатаевой Т.Н. , д.ю.н., профессором, заведующим кафедрой международного 

права ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия", судьей Суда Евразийского 

экономического союза от Российской Федерации, заслуженным юристом Российской Федерации. 

Адрес: 220006, г. Минск, ул. Кирова, 5. Электронная почта: tneshataeva@gmail.com

Тел.+375 17 222 43 03.
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