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Международное инвестиционное право  
перед новыми вызовами
Рецензия 

Shifting Paradigms in International Investment Law / ed. by S. Hindelang,  
M. Krajewski. Oxford : Oxford University Press, 2016

Илья Рачков*

В настоящей рецензии рассматривается сборник статей юристов – ученых и практиков – под общим названием «Изменяющиеся па-
радигмы в международном инвестиционном праве» под редакцией Маркуса Краевского и Штеффена Хинделанга. Статьи сборника 
с различных углов зрения описывают актуальные проблемы теории и практики международного инвестиционного права. Основной 
из них – это поиск баланса между интересами иностранных инвесторов и государств, принимающих прямые иностранные инвестиции. 
Как считают авторы статей в сборнике, ключом к решению многих связанных с этой проблемой вопросов мог бы стать принцип устой-
чивого развития. Более того, как отмечается в рецензии, поставленные в сборнике проблемы имеют большое значение и для России, 
как в плане использования мирового опыта в системе евразийской интеграции, так и в плане более активного включения нашей страны 
в обсуждение и решение жгучих вопросов международного инвестиционного права.

 ³ Международное инвестиционное право; устойчивое развитие; ЮНКТАД; 
прямые иностранные инвестиции; реформа международных инвестиционных 
соглашений; справедливое и равное обращение; экспроприация; двусторонние 
инвестиционные договоры (ДИД)

Свободном университете Берлина в октябре 
2013 года.

Сборник был подготовлен под редакцией 
двух германских учёных и юристов-практи-
ков – Маркуса Краевского, профессора пуб-
личного и международного права из Универ-
ситета Эрлангена-Нюрнберга, и Штеффена 
Хинделанга, доцента Свободного универси-
тета Берлина. Редакторы сборника являются 
крупными исследователями в области меж-
дународного инвестиционного права (да-
лее – МИП). М. Краевский, в частности, 
консультирует международные межправи-
тельственные и неправительственные орга-
низации по праву Европейского Союза (да-
лее – ЕС) и международному экономическо-
му праву, а также по проектам международ-

В 2016 году издательство Oxford University 
Press выпустило в свет сборник статей под 
общим названием «Изменяющиеся парадиг-
мы в международном инвестиционном пра-
ве». Статьи, объединённые в сборнике общей 
тематикой, представляют собой выступления 
двадцати авторов из разных стран на между-
народной конференции «Международные 
инвестиционные соглашения: поиск баланса 
между устойчивым развитием и защитой ин-
вестиций» (International Investment Agree-
ments: Balancing Sustainable Development 
and Investment Protection), состоявшейся в 

* Рачков Илья Витальевич – кандидат юридических наук, 
магистр права (LL.M.), доцент кафедры международного права 
МГИМО (У) МИД России (e-mail: irachkov@kslaw.com).

DOI: 10.21128/2226-2059-2016-2-129-134
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ного сотрудничества в целях развития. Учеб-
ник профессора Краевского по международ-
ному экономическому праву пользуется за-
служенной популярностью среди студентов 
и преподавателей как в ФРГ, так и за её пре-
делами. Г-н Хинделанг, в свою очередь, кон-
сультировал правительства разных государств 
по международным инвестиционным спорам 
с иностранными инвесторами. Кроме того, 
по заказу Европейского Парламента он про-
вёл два исследования, посвящённых спорам 
между иностранными инвесторами и прини-
мающими их государствами. В рецензируе-
мом сборнике, который является предметом 
настоящего обзора, М. Краевский и Ш. Хин-
деланг подготовили введение и заключение.

Среди авторов сборника немало маститых 
юристов-международников, таких, например, 
как: Джорджо Сачердоти из Италии, в прош-
лом – один из 7 членов Апелляционного ор-
гана Всемирной торговой организации; Ав-
густ Райниш, восходящая звезда австрийской 
школы международного права; Петер-Тобиас 
Штолль, профессор из Гёттингена, один из 
соавторов подробнейшего комментария к Ге-
неральному соглашению по торговле услу-
гами (ГАТС); Питер Мухлинский, один из 
издателей «Oxford Handbook of International 
Investment Law»; Франк Хоффмайстер, ди-
ректор отдела по расследованиям защитных 
мер в торговле в Европейской Комиссии в 
Брюсселе. А вместе с их статьями в сборнике 
содержатся и материалы молодых начинаю-
щих исследователей, среди которых – Ката-
рина Бернер, Мария Хосе Люк Масиас, Лу-
кас Штифтер и другие.

К достоинствам сборника следует отне-
сти обильный документальный материал: в 
нём имеется список дел, рассмотренных меж-
дународными арбитражами, Международным 
Судом (Гаага), Постоянной палатой третей-
ского суда (также Гаага), Европейским Судом 
по правам человека (Страсбург), Судом ЕС 
(Люксембург), Органом по разрешению спо-
ров ВТО (Женева), Международным трибу-
налом ООН по морскому праву (Гамбург) и 
национальными судами ряда стран. В сбор-
нике также приводится обширный перечень 
нормативных актов: двусторонних инвести-
ционных договоров (далее –ДИД) и согла-
шений о зоне свободной торговли, прочих 
международных договоров и документов (на-
пример, резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН), а также национальное законодатель-
ство некоторых государств. Надо отметить и 
отлично выполненный научный аппарат кни-
ги (в том числе именной и предметный ука-
затели, список сокращений).

Импульс к созданию данного компендиу-
ма дал доклад ЮНКТАД – Конференции 
ООН по торговле и развитию «Рамки инве-
стиционной политики в целях устойчивого 
развития» (Investment Policy Framework for 
Sustainable Development), опубликованный 
в 2012 году1.

Как известно, устойчивое развитие – это 
термин, появившийся в международном эко-
логическом праве. Самым распространённым 
определением является то, которое было дано 
в представленном Генеральной Ассамблее 
ООН в 1987 году докладе Всемирной комис-
сии по вопросам окружающей среды и разви-
тия под руководством Гру Харлем Брундтланд 
«Наше общее будущее». Устойчивое разви-
тие – это такое развитие, которое позволяет 
удовлетворить потребности настоящего, не 
ставя под угрозу возможности будущих поко-
лений удовлетворять их потребности. Ныне 
концепция устойчивого развития всё больше 
влияет международное экономическое пра-
во, включая международное инвестиционное 
право2. Устойчивое развитие означает также, 
что нынешние поколения людей не должны 
жить за счёт будущих поколений, исчерпав 
все природные ресурсы Земли.

Однако для МИП измерение устойчивого 
развития – довольно новый аспект, который 
все ещё не до конца осмыслен. Одним из объ-
ектов МИП тоже является развитие, но до 
недавнего времени «развитие» понималось, 
прежде всего, именно как экономическое 
развитие. Как показывает практика, эконо-
мическое развитие как таковое далеко не все-
гда соответствует целям устойчивого разви-
тия. Исследования, представленные в данном 
сборнике направлены на то, чтобы найти 
компромисс между устойчивым развитием и 
применением и толкованием норм МИП. 
Авторы статей в сборнике каждый по-своему 

1 URL: http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/diaepcb2012d5_ 
en.pdf (дата обращения: 20.06.2016).

2 В частности, вопросами взаимодействия между задачами 
устойчивого развития и действующими в сфере МИП нормами 
занимается созданный в 1990 году Международный институт 
устойчивого развития (International Institute for Sustainable 
Development). См.: URL: https://www.iisd.org (дата обраще-
ния: 20.06.2016).
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решают задачи, продиктованные этой целью. 
Именно под этим углом зрения авторы и рас-
сматривают «изменения парадигмы в меж-
дународном инвестиционном праве». И по-
скольку содержание статей в сборнике очень 
разнообразно, прежде, чем его представить, 
стоит хотя бы кратко описать круг этих за-
дач, и через них – его содержание.

Часть первая (из четырёх частей сбор-
ника) посвящена соотношению между меж-
дународно-правовой защитой инвестиций и 
концепцией устойчивого развития. В этой ча-
сти сборника примечательны статьи Дж. Са-
чердоти о ключевых вопросах этого соотно-
шения и П. Мухлинского о новых инициати-
вах, направленных на устойчивое развитие 
при проведении переговоров о заключении 
международных инвестиционных соглашений 
нового поколения между государствами. Ав-
торы намечают подходы к решению вопро-
сов о том, что должно предпочесть развиваю-
щееся государство: иностранные инвестиции 
(возможно, в ущерб устойчивому развитию) 
или устойчивое развитие (не досчитавшись 
тем самым, возможно, довольно важных ино-
странных инвестиций, «испугавшихся» слиш-
ком радикальной политики этого государства, 
направленной на обеспечение устойчивого 
развития). Эти авторы убедительно доказы-
вают, что иностранные инвестиции и проек-
ты устойчивого развития не так уж неприми-
римы.

Во второй части сборника рассматрива-
ется стандарт «справедливого и равного об-
ращения» (fair and equitable treatment) с 
иностранными инвесторами в свете устойчи-
вого развития (Р. Клэгер) и проблема экспро-
приации (А. Рай ниш и Л. Штифтер). Многие 
международные договоры (особенно прежних 
поколений) не расшифровывают, что такое 
«справедливое и равное обращение», что да-
ёт арбитражам при возникновении спора ши-
рокое усмотрение для толкования. Очевид-
но, что такое широкое толкование может 
вступать в противоречие с целями устойчиво-
го развития: у государства должно быть право 
менять или ужесточать своё законодательство 
для защиты окружающей среды, здоровья 
людей, животных и растений и т. д. Однако у 
инвестора также должно быть право пола-
гаться на правовую определённость, предска-
зуемость и прозрачность в государственном 
регулировании. Соотношение между этим ин-

тересами и определяет содержание междуна-
родных договоров и национального права, ре-
гулирующих иностранные инвестиции.

Что касается экспроприации, то, конечно, 
в наше время весьма редки случаи прямого 
изъятия имущества у иностранцев: подобные 
изъятия могут нарушать обязательства го-
сударства в сфере защиты прав человека (в 
частности, право на частную собственность; 
право на справедливое судебное разбира-
тельство; запрет дискриминации и т. д.). Од-
нако нередко арбитражи расценивали регуля-
тивные меры государства (например, в сфере 
защиты окружающей среды, недропользова-
ния, трудового права, налогового регулирова-
ния) как ползучую или косвенную экспропри-
ацию, обязывая государство выплатить ино-
странному инвестору, подвергшемуся такой 
«экспроприации», соответствующую компен-
сацию.

Как в плане «справедливого и равного 
обращения», так и в плане проблемы экс-
проприации, государства могут найти ком-
промисс с иностранными инвесторами через 
соответствующие формулировки для между-
народных договоров нового поколения и ре-
формирования прежних международных до-
говоров.

Во второй части также исследуются уроки 
международного инвестиционного арбитража 
(Дж. Кетчесон) и планы Европейской Комис-
сии и ЮНКТАД по реформированию МИП 
(Г. В. Хартен). Последний пытается найти от-
вет на вопрос, обеспечивают ли эти планы 
независимость, открытость и справедливость 
при арбитражном разрешении споров между 
иностранными инвесторами и принимающи-
ми их государствами. А профессор Э. Ван Ду-
зер, для того чтобы реформировать МИП, 
предлагает вдохновляться примером Органа 
по разрешению споров ВТО.

Круг проблем в третьей части сборника 
включает в себя исследование вопросов о 
защите инвестиций в контексте устойчивого 
развития (путём разворота в обратном на-
правлении в толковании международных 
инвестиционных договоров) и о том, какую 
роль устойчивое развитие и защита инвести-
ций играют в сфере международно-правовой 
ответственности государств. Эти материалы 
подготовлены молодыми авторами (К. Бер-
нер, Х. Ф. Ауст), а также профессором К. Нов-
ротом.
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Четвёртая часть сборника содержит инте-
ресную статью Шона Вулфри о новом подходе 
к защите инвестиций в Южной Африке. Этот 
подход заключается в том, что, например, 
ЮАР провела ревизию всех своих двусторон-
них инвестиционных договоров, расторгла та-
ковые с наиболее несговорчивыми партнёра-
ми (Швейцария) и добилась внесения необ-
ходимых изменений в другие договоры. Надо, 
однако, отметить, что автор умолчал о скан-
дальном деле Mike Campbell (Pvt) Ltd et al. 
v. Republic of Zimbabwe и некоторых его 
важных последствиях. Компания М. Кэмп-
белла – одного из белых фермеров, постра-
давших от земельной реформы в Зимбабве, 
подала иск на эту страну в Суд Южно-афри-
канского сообщества развития (Southern Af-
rican Development Community). Суд решил, 
что правительство Зимбабве нарушило дого-
вор о создании Сообщества, отказав Кэмп-
беллу в доступе к правосудию и проводя ра-
совую дискриминацию белых фермеров. Од-
нако под давлением Р. Мугабе в мае 2011 го-
да внеочередная встреча глав государств и 
правительств Сообщества в Намибии при-
остановило деятельность суда Сообщества. 
Пример Зимбабве, несмотря ни на что, ока-
зался заразительным: в 2016 году на опасный 
путь изъятия земель у белых встала и ЮАР. 
Закон, который Президент ЮАР Джейкоб 
Зума может подписать в ближайшее время, 
отличается от зимбабвийского только тем, 
что обещает белым фермерам компенсацию, 
но без возможности переговоров по её раз-
меру.

Статья М. Х. Л. Масиас рассказывает об 
альтернативных методах защиты инвестиций 
(при помощи национального права, инвести-
ционных контрактов и региональных органи-
заций) в Латинской Америке. Опыт стран Ла-
тинской Америки в этой области характеризу-
ется двумя примерами. Негативный пример – 
Аргентина, против которой иностранные ин-
весторы со всего мира подали больше всего 
исков в международный арбитраж и которая 
до недавних пор «ходила в отстающих» с точ-
ки зрения злостного неисполнения решений 
арбитражей. Другой – позитивный – пример 
являет собой Бразилия: хотя правительство 
подписало множество договоров (в основном 
ДИДов) о поощрении и взаимной защите ин-
вестиций, парламент не ратифицирует эти до-
говоры. Это снимает со страны риски ока-

заться в роли ответчика в международном 
инвестиционном арбитраже.

Статья профессора П.-Т. Штолля и 
Т.-П. Хольтерхуза примечательна тем, что 
рассматривает вопрос о соответствии норм 
МИП конституционному праву. И этот во-
прос должен быть весьма любопытен для 
России: хотя Россия и подписала более 70 
ДИДов, ни один из них до сих пор не был про-
верен на соответствие российской Консти-
туции, хотя одна попытка и была предпри-
нята в 2015 году3.

В работе Ф. Хоффмайстера рассматрива-
ется значение торговых соглашений ЕС для 
развития международного инвестиционного 
права. Эта тема интересна тем, что с некото-
рых пор ЕС увязывает международную тор-
говлю с иностранными инвестициями: в ре-
зультате международные торговые сделки, 
которые, согласно классической теории меж-
дународного инвестиционного права, не явля-
ются «иностранными инвестициями», встают 
под защиту международного инвестиционно-
го права. Такая защита, несомненно, являет-
ся гораздо более эффективной, чем защита, 
предоставляемая только частно-правовыми 
инструментами (трансграничными контракта-
ми между частными лицами, применимым к 
контрактам национальным правом и матери-
ально-правовыми нормами международного 
частного права).

Сделаем некоторые выводы. Изучение ма-
териалов сборника показывает, в чём состоят 
основные проблемы современного междуна-
родного инвестиционного права. Во-первых, 
в МИП нет единого источника (что присуще 
многим другим отраслям международного 
права). Вместо одного кодифицирующего 
международного договора (как, например, в 
международном торговом праве, ядром кото-
рого является Марракешское соглашение о 
создании ВТО) МИП состоит из более чем 
3 000 несогласованных между собой между-
народных договоров, регулирующих иност-
ранные инвестиции. Эти договоры относятся 
к разным поколениям: например, более ста-
рые международные инвестиционные догово-
ры, как правило, весьма немногословны, что 
даёт почву для «судейского активизма». Во-

3 См.: Рачков И. В. Применение двусторонних инвестиционных 
договоров российскими судами // Международное правосу-
дие. 2015. № 3 (15). С. 71–92.



И. Рачков. МеждунаРодное ИнвестИцИонное пРаво пеРед новыМИ вызоваМИ. РецензИя  133

вторых, возникающий отсюда эффект «ми-
ски спагетти» (иначе говоря некоего «горди-
ева узла» из международных инвестицион-
ных договоров) усугубляется ещё и тем, что 
в сфере МИП не существует не только меж-
дународной организации (подобной ВТО), от-
вечающей за эту подотрасль международного 
экономического права, но и единого судебно-
го органа, рассматривающего все (или хотя 
бы подавляющее большинство) международ-
ных инвестиционных споров.

Авторы сборника и его составители с тре-
вогой отмечают рост числа международных 
споров между иностранными инвесторами и 
принимающими их государствами (в 2012–
2013 годах появилась информация о 54 и 59 
новых спорах соответственно). Само по себе 
увеличение споров не было бы столь боль-
шой проблемой, если бы не растущее вместе 
с этим недовольство (прежде всего – прини-
мающих инвестиции государств и граждан-
ского общества) отсутствием единообразия, 
предсказуемости, правовой определённости, 
прозрачности при решении таких споров. Все 
чаще раздаются также голоса о том, что мно-
гие нормы международного инвестиционного 
права не соответствуют конституционному 
праву принимающего государства и поэтому 
не должны применяться, а инвестиционным 
арбитражам не хватает легитимности для ре-
шения споров. Как показали примеры про-
тестов в странах Европы в 2015 году против 
договоров о Трансатлантическом торговом и 
инвестиционном партнёрстве (ТТИП), граж-
данское общество крайне недовольно тем, что 
переговоры о так называемых «мегарегио-
нальных» международных договорах ведутся 
«за закрытыми дверями».

Отдельные тренды в развитии МИП мож-
но проследить на примере ЕС (в этом отно-
шении можно вновь сослаться на статью 
Ф. Хоффмайстера). В частности, проблемой 
для ЕС стали договоры о защите инвестиций 
между 28 государствами – членами ЕС и до-
говоры между членами ЕС и третьим страна-
ми. Дело в том, что после вступления в силу 
Лиссабонского договора 2007 года о функ-
ционировании ЕС компетенция по заключе-
нию таких договоров окончательно ушла с 
уровня членов ЕС на уровень самого ЕС 
(статьи 206 и 207 указанного договора). В 
связи с этим, в частности, ЕС требует от сво-
их государств-членов прекратить действие 

ДИДов, а также – по согласованию с треть-
ими странами – действие инвестиционных 
договоров с третьими странами. Однако дале-
ко не все государства ЕС (и тем более третьи 
государства) согласны с этим.

Наиболее полноценный системный подход 
к ответу на указанные выше вызовы предла-
гает ЮНКТАД. Правда, предложения этой 
организации пока не воплотились в проекты 
соответствующих международных договоров. 
Размышления над материалами сборника на-
водят и на ряд иных мыслей, а именно о месте 
и роли МИП нового поколения как в нашей 
стране, так и в интеграционном объединении, 
инициатором и членом которого она являет-
ся, – в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС).

К сожалению, несмотря на то что Евра-
зийская экономическая комиссия подписала 
с Европейской экономической комиссией 
ООН Меморандум о взаимопонимании, а с 
ЮНКТАД – Меморандум о сотрудничестве, 
как ЕАЭС, так и его отдельные члены (вклю-
чая Россию) остаются в стороне от обсужде-
ний насущных проблем и возможной рефор-
мы МИП. Голоса нашей страны по этим во-
просам не слышно ни в международных орга-
низациях (например, ЮНКТАД), ни в док-
трине. Это весьма печально, потому что Рос-
сия должна была бы быть одним из самых 
заинтересованных в этом вопросе государств: 
наша страна является как крупным реципи-
ентом, так и значительным донором иност-
ранных инвестиций.

Есть опасения, что если Россия не при-
соединится в ближайшее время к дискуссии 
о том, как реформировать МИП, эта рефор-
ма все равно произойдет, только наша страна 
в очередной раз окажется в роли догоняюще-
го игрока, а наиболее передовые государства 
мира в этом вопросе продвинутся гораздо 
дальше. В конце концов, этот вопрос можно 
считать частью более глобальной проблемы: 
каково место нашей страны в мировой эконо-
мике, международном разделении труда, что 
мы продаём на мировом рынке сейчас и что 
хотели бы продавать? Обязано ли наше госу-
дарство (во исполнение части 2 статьи 61 
Конституции России) и действительно ли оно 
хочет защищать российских инвесторов – 
граждан (и их объединения – российские 
юридические лица) и их инвестиции за преде-
лами нашей страны?
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Все эти вопросы требуют стратегического 
мышления и детального обсуждения не толь-
ко за закрытыми дверями (в основном – в 
недрах федеральных органов исполнитель-
ной, но не законодательной и судебной вла-
сти) и не только с иностранными государст-
вами – партнёрами по заключению соответ-
ствующих международных договоров, но и с 
российскими и, возможно, зарубежными не-
зависимыми экспертами, адресатами, бене-
фициарами и пользователями МИП и граж-
данским обществом.
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