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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ В. ПУТИНА 
НА ВСТРЕЧЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЙ

Не так давно я встречался со всеми депутатами Госу-
дарственной Думы, в завершение сессии и в завершение работы 
парламента в данном составе.

В таком узком составе мы договорились встретиться допол-
нительно. Хотел бы ещё раз сказать, что, действительно, рабо-
та была проделана очень большая. Несмотря на разницу в под-
ходах к решению очень многих социальных, экономических, 
внутриполитических вопросов, всё-таки удавалось находить 
компромиссы по ключевым вопросам, добиваться консенсуса. 
Это очень важно, и за это особые слова благодарности именно 
вам, как руководителям партий и фракций в Государственной 
Думе.

Новая избирательная кампания уже стартовала. Выборы 
должны пройти в законодательные собрания 39 регионов, 
в 11 городских собраний крупнейших административных 
центров, а также выборы девяти глав субъектов Российской 
Федерации. Это значимое событие в жизни нашей страны.

Вы приняли решение о том, чтобы все кандидаты в депу-
таты Государственной Думы принимали участие лично в изби-
рательной кампании, дебатах, во встречах с избирателями, что 
чрезвычайно важно и очень полезно, потому что и для админи-
стративных органов власти, и для представительных органов, 
безусловно, очень важно использовать этот период для того, 
чтобы ещё глубже погрузиться в те вопросы и те проблемы, ко-
торые волнуют граждан нашей страны, чтобы их понять, почув-
ствовать и на основе этого понимания правильно выбрать прио-
ритеты в нашей будущей работе.

Безусловно, такие серьёзные, мощные политические си-
лы, как те, которые вы представляете, рассчитывают не толь-
ко пройти в новый состав парламента, но и, наверняка, каждая 
политическая партия рассчитывает укрепить свои позиции. Это 
можно сделать, исключительно опираясь на волю людей, кото-
рые оказывают всем нам доверие, дают мандат на соответствую-
щую работу. 

Мы вернулись к смешанной системе, в том числе к работе 
в одномандатных округах, что тоже, на мой взгляд, должно обо-
стрить в хорошем смысле слова конкурентную борьбу, и в этой 
связи очень рассчитываю на то, что именно эта конкуренция, 
в данном случае политическая конкуренция будет способство-
вать приходу в Государственную Думу, в парламент Российской 
Федерации деятельных, эффективных, заинтересованных в ко-
нечном результате людей. 

Ещё на что хотел бы обратить внимание, что депутаты, гражда-
не страны должны быть удовлетворены растущим уровнем не толь-
ко конкуренции, но и политической культуры. Когда мы с вами 
смотрим на то, что происходит в некоторых странах, мы не можем 
не понимать, что весь эпатаж, драки и сквернословие в парламен-
те направлены не на удовлетворение законных интересов граждан 
страны, а на собственный пиар. Пиар, конечно, в публичной по-
литике неизбежен, от этого никуда не деться, но на первом плане 
должны быть интересы людей, ради которых мы работаем. 

Рассчитываю, что и следующий состав парламента будет 
сформирован из людей профессиональных, ответственных, зна-
ющих, зачем они пришли в Государственную Думу.
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Итак, подводя итог вышесказанному, следует сфор-
мулировать ряд предложений, способствующих усовер-
шенствованию процедуры идентификации личности 
граждан РФ, совершивших правонарушение, и улучше-
нию правоприменительной практики производства по 
делам об административных правонарушениях в отно-
шении данных лиц:

1. Целесообразно применять в отношении лиц, от-
казывающихся назвать свои установочные данные, меры 
обеспечения производства по делам об административ-
ных правонарушениях и виды административного нака-
зания, используя при этом условные обозначения физи-
ческого лица, закрепленные в соответствующей форме.

2. Законодательно регламентировать возможность 
применения отдельных норм административного зако-
нодательства в отношении правонарушителей, личность 
которых не установлена с соблюдением сроков состав-
ления протокола об административном правонаруше-
нии.

3. Следует расширить список применяемых методов 
идентификации личности на территории нашей страны, 
добавив в него обязательную дактилоскопическую, гено-
типоскопическую и биометрическую идентификацию, 
по отношению ко всем гражданам РФ, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, путем внесения из-
менений в соответствующие законодательные акты.
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(hereinafter FTAs) and international investment agreements (here-
inafter IIAs), as well as the impact of ISDS in international trade 
disputes and negotiations on FTAs.

Key words: investor — state dispute settlement, WTO dispute 
settlement mechanism, WTO, trends in dispute resolution, multi-
lateral and bilateral investment treaties and trade agreements

В последнее десятилетие складывается тенденция, 
которую становится невозможным не замечать: все ча-
ще урегулирование споров в рамках ССТ происходит вне 
правил, соглашений и процедур Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). Эта тенденция получает новое, более 
усиленное звучание после того, как в рамках Соглашения 
о Транстихоокеанском партнерстве, подписанного 4 ян-
варя 2016 г., 12 государств-участников данного нового 
преференциального многостороннего торгового согла-
шения начали руководствоваться — в рамках указанного 
Соглашения — положениями УСИГ, схожими с положе-
ниями соглашений НАФТА, Договора к Энергетической 
Хартии и двустороннего инвестиционного соглаше-
ния (здесь и далее — ДИС) между Аргентиной и США1. 
В то же время растущая озабоченность происходящим 
процессом децентрализации и фрагментации способов 
УСИГ может привести к постепенному возврату к меха-
низму разрешения споров по правилам ВТО (здесь и да-
лее — МУС) и к возникновению стремления к пересмо-
тру судебных решений государственными судами, через 
прямой или опосредованный возврат к обновленной 
доктрине Кальво.

В чем заключается различие между механизмом уре-
гулирования споров между инвесторами и государством 

1 См. публикацию ЮНКТАД, Recent Developments in Investor

State Dispute Settlement (May 2013), текст доступен по адресу 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d3_

en.pdf.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
МЕЖДУ ИНВЕСТОРАМИ 
И ГОСУДАРСТВАМИ, 
И МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ В ВТО

Е.В. ПОПОВ, кандидат юридических наук, доцент 
МГИМО (У) МИД РФ

Ключевые слова: разрешение споров между инвестора-
ми и государствами, механизм разрешения споров ВТО, ВТО, 
тенденции практики разрешения споров, многосторонние и 
двусторонние международные договоры о защите и поощре-
нии инвестиций и торговле

В предлагаемой статье представлен детальный анализ 
тенденций в системе разрешения споров между инвесторами 
и государствами. Особое внимание уделяется вопросам урегу-
лирования споров между инвесторами и государством (здесь 
и далее — УСИГ) в соглашениях о свободной торговле (здесь и 
далее — ССТ) и в международных инвестиционных соглаше-
ниях (здесь и далее — МИС), а также влиянию УСИГ на меж-
дународные торговые споры и переговорные процессы по ССТ.

The paper presents a detailed analysis of trends in the res-
olution of disputes between investors and States. Special atten-
tion is paid to the settlement of disputes between investors and gov-
ernment (hereafter referred to as ISDS) in free trade agreements 
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использовать такие механизмы из-за недостатка средств 
и слабой организации. 

Все вышесказанное вызывает неудовлетворенность 
как у истцов, так и у ответчиков по спору, вынужденных 
тратить длительное время на ожидание официальных от-
ветов, языковые переводы документов и прочие фор-
мальности, связанные с плохо организованной и слабо 
финансированной системой другой стороны. 

Исполнение решений по спорам по правилам ВТО — 
ключевая проблема, связанная с тем, что единствен-
ной правовой мерой наказания является наложение ВТО 
санкций в отношении нарушающей страны, т.е. «при-
остановка уступок или других обязательств со стороны 
страны-заявителя в пользу страны-нарушителя». Таким 
образом, мера наказания по правилам ВТО является вре-
менной формой воздействия, а не эффективным инстру-
ментом для долгосрочного урегулирования спора.

Примечательно, что с 2000 по 2005 год количество 
споров по правилам ВТО существенно сократилось. 
В последние годы впервые наблюдается ситуация, когда 
количество разбирательств по правилам ВТО и в форма-
те УСИГ примерно одинаковое. 

УСИГ — это инструмент, который позволяет ин-
вестору возбудить дело непосредственно в отношении 
страны, принимающей его инвестиции, без вмешатель-
ства правительства страны происхождения инвестора. 

Основная цель УСИГ — обеспечить защиту прав ин-
вестора от действий принимающей страны, которые мо-
гут нанести экономический ущерб инвестору. В рамках 
УСИГ иностранные инвесторы наделяются особым пра-
вовым режимом статуса и деятельности, включая право 
подавать иски против принимающего государства в не-
зависимый арбитраж третьей стороны. В 2012 году в деле 
Occidental vs. Ecuador размер возмещения ущерба инве-
стору составил более $1.77 млрд. Суммарный объем тре-
бований по возмещению убытков инвесторам в 2013 году 
составил до $1 млрд. 

По УСИГ разбирательства регулируются правила-
ми Международного центра по урегулированию инве-
стиционных споров (МЦУИС) под эгидой Всемирного 
банка (62% разбирательств) или ЮНСИТРАЛ (28% раз-
бирательств). Положения УСИГ включены в 41 действу-
ющее ДИС США, а также в большинство американских 
ДИС. На США приходится примерно 22% от всех разби-
рательств, подаваемых на рассмотрение в рамках УСИГ. 
За ними следуют Нидерланды — 10.7%. В то время как 
большинство споров выносится на разбирательство в 
рамках ДИС, другие правовые инструменты также име-
ют место, как, например, НАФТА (51 разбирательство), 
Договор к Энергетической Хартии (42 разбирательства) 
и ДИС между Аргентиной и США (17 разбирательств). 

Несмотря на то, что инвесторы стремятся обеспечить 
защиту своих интересов путем включения механизмов 
УСИГ в инвестиционные соглашения, в последние го-
ды наблюдается уход от этой практики. Это объясняет-
ся тем, что развивающиеся страны выражают недоволь-
ство частыми решениями арбитражных судов под эгидой 
МЦУИС в пользу инвесторов и обязательствами госу-
дарства выплачивать значительные компенсации. В ре-
зультате многие страны, включая Венесуэлу, Боливию, 
Эквадор, ЮАР, расторгают действующие двусторонние 
инвестиционные соглашения. Данная тенденция может 
привести к значительным переменам в глобальной пе-
реоценке подходов к заключению соглашений МИС и 
ДИС. 

Следует также отметить сложности с приведением 
арбитражных решений в исполнение, имеющие место в 
ряде стран. Например, в 2012 году Президент Венесуэлы 

(УСИГ) и урегулированием споров по правилам ВТО? 
Необходимо понимать, какие процедуры рассмотрения 
споров применяются и какой орган занимается урегули-
рованием таких разбирательств. 

Процедуры Договоренности ВТО о разрешении спо-
ров — это свод правил и обязательств в рамках положе-
ний соглашений в ВТО. Они могут применяться как са-
мостоятельно, так и одновременно с другими торговыми 
соглашениями. Если страна–член ВТО считает, что дру-
гая страна нарушила определенные торговые правила, 
то она инициирует запрос на двусторонние консульта-
ции. Потерпевшая сторона и ее торговый представитель 
письменно уведомляют страну-респондента и Орган по 
разрешению споров ВТО относительно действий или 
мер, которые она считает неправомерными, подкрепляя 
свое уведомление конкретными правовыми ссылками. 
Таким образом, потерпевшая сторона уведомляет Орган 
по разрешению споров ВТО и общественность о нали-
чии спорной ситуации. Заметим, что большинство спо-
ров разрешается во время двусторонних консультаций и 
не передается на разбирательство в судебный орган. 

Такая практика рассмотрения споров по правилам 
ВТО имеет ряд недостатков процессуального и испол-
нительного характера и поэтому подвергается критике. 
Слабые стороны практики ВТО можно разделить на две 
категории: 

1) экономические проблемы, связанные с доступом к 
правовым инструментам ВТО, и 2) политические и юри-
дические проблемы, усугубляемые неэффективностью 
правовой системы ВТО.

Процедура разбирательства в рамках ВТО — про-
цесс достаточно дорогостоящий. В среднем, он может 
обойтись в сумму от 500 000 долларов США и выше. 
Развивающимся странам–членам ВТО предоставляет-
ся (ст. 27.2 Договоренности ВТО о разрешении споров) 
юридическая помощь и другого рода поддержка, од-
нако в условиях ограниченного бюджета ВТО на прак-
тике предоставление такой помощи и мер поддержки 
ограничено2. 

Основной проблемой разбирательств по правилам 
ВТО является тот факт, что, несмотря на то, что имен-
но частный сектор несет прямые потери от торговых 
барьеров, Договоренности ВТО о разрешении споров 
предлагают механизм для возбуждения исков одного го-
сударства против другого, то есть по субъектному соста-
ву участников спора носят исключительно международ-
ный публично-правовой характер. 

Частные компании, в подавляющем большинстве 
случаев являющиеся конечными бенефициарами тех или 
иных мер или торговых практик, по мнению которых как 
заявителей принятые меры либо практики торговли яв-
ляются противоречащими положениям соглашений в 
рамках ВТО, могут получить преимущества только при 
наличии эффективных государственных механизмов, 
позволяющих частным компаниям инициировать разби-
рательство и обращаться с жалобой в ВТО через государ-
ственного агента-посредника. Такого рода формальные 
процедуры были разработаны правительствами богатей-
ших экономик (см., например, Раздел 301 Закона о тор-
говле США и Постановление ЕС о торговых барьерах) и 
работают на них. Другие страны лишены возможности 

2 Прим. автора: примечательной инициативой развивающих-

ся стран является образование Консультационного центра 

по праву ВТО с целью оказания правовой поддержки друг 

другу. Членство в этом центре предоставляется после уплаты 

взноса, пропорционального торговому обороту страны в 

мировом товарообороте. 



РОССИЙСКАЯ
№ 9/2016

27

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Уго Чавес заявил, что страна отказывается выполнять 
решение МЦУИС, а также решение арбитражного су-
да при Международной коммерческой палате о выпла-
те компенсации компании ExxonMobil в размере $908 
млн. Венесуэла выплатила в итоге чуть более 25% от этой 
суммы.

Отказ признавать решения арбитражных судов при-
нимающими государствами ведет к возможной по-
тере доверия к международной системе арбитража. 
Поведение инвесторов в такой ситуации остается нео-
пределенным. Инвесторы могут обратиться за поддерж-
кой к правительствам своих стран, что может привести, в 
лучшем случае, только к частичному и временному раз-
решению проблемы без каких-либо гарантий. Поэтому 
без наличия серьезных мер по защите прав инвесторов 
участие последних в проектах с высокими рисками бу-
дет затруднено3.

Участники Транстихоокеанского соглашения о 
партнерстве (ТТСП) и участники переговоров по 
Трансатлантическому торгово-инвестиционному пар-
тнерству (ТТИП) от США и их сторонники считают, что 
УСИГ обеспечивает защиту инвесторам от неправомер-
ных действий принимающего государства и способству-
ет главенству закона. 

Однако на практике УСИГ ведет к тому, что в долго-
срочном плане инвесторы отказываются от сотрудниче-
ства с государствами, когда те не признают арбитражные 
решения о возмещении убытков. Более того, примене-
ние УСИГ вынуждает общественность субсидировать 
международные инвестиционные риски транснацио-
нальных игроков. 

Против применения практики УСИГ в 2011 году вы-
ступила Австралия. Ее Правительство направило за-
явление о торговой политике государства, призвав к 
тому, чтобы инвестиционные споры разрешались в го-
сударственных судах принимающей страны, а не в меж-
дународных арбитражах. Основанием для этого гром-
кого заявления было стремление обеспечить равные 
права для иностранных и местных инвесторов. В ре-
зультате Австралия исключила механизм УСИГ из про-
екта Соглашений о Транстихоокеанском партнерстве. 
Юридическое сообщество в лице видных деятелей из 
Новой Зеландии, Австралии, Канады и Великобритании 
также обратилось к другим участникам соглашений ТПП 
с призывом о том, что положение об УСИГ наносит 
ущерб суверенитету государств. 

Несомненно, что споры относительно УСИГ и его 
влияния на национальные суверенитеты — сложные и 
неоднозначные. Принимающие государства прибега-
ют к различным маневрам для снижения влияния ино-
странных инвесторов, таким как, например, пересмотр 
судебной системы или исключение положения УСИГ из 
торговых соглашений. Примечательно, что такие стра-
ны, как Австралия и Эквадор, обратились к доктрине 
Кальво.

В восьмидесятых годах двадцатого века страны 
Латинской Америки столкнулись с необходимостью в 
масштабных инвестициях и в передаче технологий, что 
привело к отказу от использования оговорки Кальво. 
Эти государства начали массово заключать междуна-
родные торговые соглашения и использовать регламен-
ты МЦУИС и ЮНСИТРАЛ. Однако в настоящее время 
возврат к доктрине Кальво является примером крайне 
неоднозначной и неравномерной практики. Дело в том, 
что, например, судебная система Австралии признается 

3 См.: Andrea K. Bjorklund, The Emerging Civilization of 

Investment Arbitration, 113 Penn St. L. Rev. 1269, 1287 (2009).

и развитыми, и развивающимися странами как наибо-
лее эффективная и современная. Переговорная позиция 
Австралии гораздо более убедительна, чем традиционная 
доктрина Кальво, а ее решение о категорическом отказе 
от инструмента УСИГ представляет серьезную угрозу бу-
дущему УСИГ как международному механизму для уре-
гулирования споров. 

Другого мнения придерживается Управление торго-
вого представителя США (USTR), которое опровергает 
утверждение о том, что, следуя стандартам УСИГ, инве-
сторы могут оспаривать национальные законы принима-
ющей страны на основе того, что они якобы ущемляют 
их интересы. Более того, американские суды в послед-
ние годы рассмотрели сотни международных споров по 
экспроприации, что по Конституции США предпола-
гало компенсацию истцам. США только 17 раз привле-
кались к судебной ответственности в рамках инвести-
ционных соглашений и выиграли все разбирательства. 
Однако в этом и слабость позиции США в вопросе об 
УСИГ. Не все страны имеют одинаковые с США возмож-
ности и ресурсы с тем, чтобы обеспечить для себя мень-
шую сумму компенсационных выплат. Таким образом, 
утверждение США о том, что УСИГ представляет собой 
справедливый и нейтральный механизм для разрешения 
споров, не может быть однозначным, потому что изна-
чальные причины возникновения спора не всегда объ-
ективны и справедливы, учитывая разницу в законода-
тельствах, политике, культуре и экономиках участников 
международного спора.

Несмотря на свою активную переговорную пози-
цию по вопросам УСИГ в рамках Соглашения ТПП, 
Австралии не удалось отказаться от привязки к опре-
деленным единым стандартам УСИГ в инвестицион-
ных положениях соглашений ТПП, что, соответственно, 
имело своим результатом сохранение баланса в пользу 
не судебных разбирательств по нормам национальных 
юрисдикций, а в пользу признанных центров по разре-
шению международных инвестиционных споров. 

Требования о соблюдении норм национальных зако-
нодательств при совершении международных сделок — 
это уход от принятых норм. Остается спорным вопрос о 
том, будет ли переход к новым стандартам благоприят-
ным для международных торговых соглашений по срав-
нению со стандартами УСИГ. Ведь действующая система 
международных арбитражных разбирательств по регла-
ментам МЦУИС и ЮНСИТРАЛ предлагает процедуры 
и обеспечивает получение результата, что, несомненно, 
является преимуществом по сравнению с неясной прак-
тикой разбирательств национальными судами с много-
численными и иногда противоречивыми подходами и 
нормами, используемыми при разбирательствах между-
народных торговых споров. 

ЮНКТАД предлагает в качестве альтернативы ар-
битражу при УСИГ рассмотреть возможность предот-
вращения и недопущения споров путем переговоров, 
посредничества и примирения сторон. Такая практи-
ка распространена в Японии, которая никогда не обра-
щалась к УСИГ, а возникающие разногласия между го-
сударством и иностранными инвесторами разрешались 
путем переговоров с привлечением торговых представи-
телей, что всегда приводило к мирному разрешению спо-
ра. Однако это объясняется национальными особенно-
стями Японии и ее культурой.

При корректировке и совершенствовании механиз-
ма УСИГ ряд проблем вокруг этого спорного механизма 
может быть исключен. Например, требование к инвесто-
ру вступать в неформальные консультации и иницииро-
вать обмен информацией с принимающим государством 
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до возбуждения арбитражного разбирательства позво-
лит избежать политической напряженности. Кроме это-
го, рекомендуется привлекать третью сторону в качестве 
посредника, который поможет сторонам предстояще-
го спора определить правила действий и разобраться со 
спецификой разбирательства. Основной целью такого 
подхода является привлечение обеих сторон к сотруд-
ничеству во избежание длительных и затратных раз-
бирательств, некоторые из которых могут привести к 
радикальным разрушительным социальным и экономи-
ческим последствиям для принимающего государства.

Консультации в рамках ВТО — показательный при-
мер в подтверждение вышесказанного. Предварительные 
консультации между сторонами—членами ВТО позволя-
ют им выяснить и урегулировать разногласия, не прибе-
гая к судебному разбирательству. Шестьдесят процентов 
всех споров в ВТО разрешаются во время предваритель-
ных консультаций. Таким образом, дипломатический 
подход к разрешению разногласий может усовершен-
ствовать механизм УСИГ. 

Несколько слов об улучшении стандартов МЦУИС 
и Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ. Известно, 
что арбитражные решения МЦУИС сравнимы с окон-
чательными решениями суда для всех договаривающих-
ся сторон в рамках МЦУИС и носят обязательный ха-
рактер. Все это предполагает наличие четких процедур 
для проведения справедливого и открытого разбиратель-
ства, что не всегда имеет место в рамках Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ. Например, в арбитраже ad hoc 
отсутствует апелляционный орган или административ-
ная комиссия, которые могли бы предоставить необ-
ходимые разъяснения и дополнительную информацию 
по сложным арбитражным процессам. Также отсутству-
ет четкая организационная инфраструктура, предостав-
ляющая общественности открытый доступ к докумен-
там по разбирательствам. Создание электронных баз 
данных по разбирательствам сделает процедуры в рам-
ках Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ более про-
зрачными и объективными. Вместе с тем, справедли-
вости ради, следует заметить, что в спорах согласно 
Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ качество рас-
смотрения спора, безусловно, в части обеспечения чет-
ких процедур для проведения справедливого и откры-
того разбирательства зависит от состава арбитражного 
трибунала. 

Системный недостаток в разрешении споров соглас-
но Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ в сравне-
нии с системой разрешения споров в Органе разрешения 
споров в ВТО состоит в отсутствии: 

(а) апелляционного обжалования решения арбитра-
жа; (б) институциональных процедур и правил, которые 
могли бы оказать содействие сторонам спора в предо-
ставлении необходимых разъяснений и дополнительной 
информации по комплексным делам; (в) организацион-
ной инфраструктуры, предоставляющей общественно-
сти открытый доступ к документам по разбирательствам.

Первая из указанных характеристик арбитраж-
ных разбирательств по Арбитражному регламенту 
ЮНСИТРАЛ имеет исторические корни и объясняет-
ся тем, что традиционно в спорах между частными лица-
ми посредством арбитража не было ни необходимости, 
ни потребности в наличии иерархической системы про-
верки законности и обоснованности решений арбитра-
жа, исходя из качества арбитров, их квалификации и со-
ображений оперативности в разрешении спора, а также 
в немедленной возможности — после вынесения арби-
тражного решения в окончательном виде — исполнения 
принятого арбитражного решения. 

Две другие характеристики имеют институцио-
нальное объяснение, которое основано на требова-
нии о конфиденциальности арбитражного разбиратель-
ства и сокращении затрат на проведение арбитражного 
разбирательства. 

Все указанные три характеристики, как показывает 
многолетняя практика разрешения споров между инве-
сторами и государствами посредством арбитража, безус-
ловно, не отвечают потребностям комплексной право-
вой природы инвестиционных споров данной категории, 
что делает сомнительным предприятием продолжение 
автоматического распространения формы исторически 
сложившейся арбитражного разбирательства (со всеми 
присущими ему исторически и инфраструктурно эле-
ментами, включая, но не ограничиваясь требованием о 
конфиденциальности, обеспечении отсутствия возмож-
ности апелляции, отсутствие системной и постоянно 
действующей структуры административной поддержки 
для разрешения сложных арбитражных споров) в отно-
шении споров между инвесторами и государствами. 

Необходимо всегда учитывать общественные инте-
ресы при разрешении коммерческих споров, что не явля-
ется пока требованием для арбитражных разбирательств. 
Решения по УСИГ выносятся исходя из исключитель-
но коммерческих интересов инвесторов. Серьезную оза-
боченность по такому важному вопросу не раз выражали 
Эквадор, Венесуэла и Австралия. Таким образом, на-
ложение обязательства учитывать общественные инте-
ресы при УСИГ приведет к устранению озабоченности 
широкой общественности и снимет ряд острых полити-
ческих моментов, тормозящих торговые переговорные 
процессы. 

Система разрешения международных споров УСИГ 
неустойчива и несовершенна, что, естественно, вызыва-
ет к ней недоверие со стороны как инвесторов, так и со 
стороны государств. На кону — многомиллиардные ин-
вестиции и рабочие места, которые зависят от заключе-
ния международных контрактов корпорациями, а так-
же социально-экономическое развитие стран, которые 
нуждаются в иностранных технологиях и инвестициях 
для строительства ключевых инфраструктурных объек-
тов. При этом в 2012 году объем инвестиций в развиваю-
щиеся страны составил 58% от общего объема всех инве-
стиций или $7.89 миллиарда, а суммарный объем выплат 
компенсаций инвесторам по решениям УСИГ этими 
странами составил $2.24 миллиарда. С точки зрения раз-
вивающихся стран, такая статистика требует скорейшего 
пересмотра инвестиционных торговых соглашений, со-
держащих положение об УСИГ. А с точки зрения инве-
сторов, объем инвестиций в развивающиеся экономики 
во многом зависит от надежности трибуналов по вопро-
сам о возмещении ущерба и от возможностей и желании 
государства компенсировать ущерб. Статистика заклю-
чения новых ДИС заметно снижается в последние годы 
из-за невозможности и нежелания принимающей сто-
роны компенсировать ущерб инвесторам. В то же время 
в 2012 году было зафиксировано рекордное количество 
инициированных инвесторами споров по УСИГ — 58. 
Однако все это, в конечном счете, ведет к приостанов-
лению уже подписанных инвестиционных соглашений, 
рост недовольства среди инвесторов, увеличение коли-
чества разбирательств по инвестиционным спорам и рез-
кое снижение объема инвестиций. 

Таким образом, будущее системы глобальных инве-
стиций во многом зависит от воли и желания стран раз-
рабатывать компромиссные подходы к урегулированию 
споров между инвесторами и государством или искать 
новые действенные альтернативы УСИГ. Возможно, 
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придется искать определенный баланс между суще-
ствующими механизмами разрешения споров в рамках 
МЦУИС и Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, по-
тому что процедуры разбирательств по правилам ВТО 
слишком забюрократизированы и высокозатратны. В то 
время как растет недовольство УСИГ, нельзя допустить 
полного разрушения этого механизма, не предложив 

ему достойную замену. Именно поэтому МЦУИС и 
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, а также другие 
международные арбитражные суды должны приложить 
максимум усилий и проявить волю к усовершенствова-
нию и преобразованию своих действующих процедур 
и стандартов во избежание полномасштабного кризиса 
всей системы.
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сознания человека «снимать», преодолевать однона-
правленность временных процессов действительно-
сти, осуществлять так называемую «инверсию» (возврат) 
времени1. Ретросказание (ретроспективное познание) 
заключается в возможности реконструкции, восстанов-
ления полной структуры объекта прошлого и его описа-
ния при помощи сохранившейся информации на следах 
взаимодействия этого объекта с окружающей действи-
тельностью. Применительно к конкретному субъекту это 
реализуется посредством воссоздания человеком карти-
ны произошедшего на основе мысленных образов, ото-
бразившихся в его сознании. Неодушевленные предметы 
также несут в себе (на себе) определенную информацию, 
которая определенным образом «снимается», надлежа-
ще оформляется и фигурирует как доказательственная. 
Дознаватель, следователь, судья, осуществляя познава-
тельную деятельность посредством проведения тех или 
иных процессуальных действий, различным образом 
взаимодействуют с объектами познания, получая от них 
соответствующие информационные сигналы2.

Познавательный процесс протекает в виде органи-
зованных в систему действий, операций, формирую-
щих определенные объекты, которые служат средством 
для познавательного освоения, отражения окружаю-
щей действительности. Принято выделять три формы 
чувственного отражения: ощущения, восприятия, пред-
ставления. Первичной или исходной формой познания 
явлений внешнего мира являются ощущения, под кото-
рыми понимают простейший чувственный образ, отра-
жение или своего рода снимок отдельных свойств пред-
метов3. Ощущения соответствуют отдельным свойствам 
предметов, восприятие — системе свойств предмета. 
Представление это чувственно-наглядный образ предме-
тов и явлений действительности, сохраняемый и воспро-
изводимый в сознании без непосредственного воздей-
ствия самих предметов на органы чувств4.

В этой связи приобретает принципиальное значе-
ние вопрос о пределах познавательных возможностей 
субъекта. Так, В.С. Балакшин пишет: «Познавательные 

1 Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-про-

цессуального познания. Н. Новгород, 1995. С. 69.
2 Россинский С.Б. Дискуссионные вопросы методологии уго-

ловно-процессуального познания // Российская юстиция. 

2016. № 4. С. 34.
3 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. Изд. 2-е. 

М., 1998. С. 200-201.
4 Там же. С. 290.
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Статья посвящена содержанию и отличительным осо-
бенностям уголовно-процессуального познания, исследуют-
ся вопросы соотношения понятий «уголовно-процессуальное 
познание» и «уголовно-процессуальное доказывание», авто-
ром анализируются формы и уровни уголовно-процессуально-
го познания, по результатам исследования сделан ряд теоре-
тических выводов.

The article is devoted to the content and features of the 
criminal-procedural knowledge, explores questions of correlation 
of concepts «criminal-procedural knowledge» and «criminal 
procedure proof». The author analyzes the forms and levels of 
criminal-procedural knowledge, according to a study made a 
number of theoretical conclusions.

Key words: criminal-procedural knowledge, retrospective 
knowledge, the object of knowledge, knowledge of the subject, 
knowledge levels, forms of criminal-procedural knowledge, 
criminal procedure proof

Событие преступления представляет собой явление 
окружающего мира, тесно связанное и взаимодейству-
ющее с другими явлениями. Установить его обстоятель-
ства представляется возможным лишь посредством уго-
ловно-процессуального познания. Несмотря на то, что 
событие имело место в прошлом, оно не может не оста-
вить изменений в окружающей действительности и в том 
числе запечатлевается в сознании человека. В ретроспек-
тивном познании проявляется уникальная способность 
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