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Отмена решений международных инвестиционных 
арбитражей государственными судами  
по месту арбитража (на примере саги о ЮКОСе):  
шоу продолжается?
Илья Рачков*

Статья посвящена решению Апелляционного суда Гааги (Суд) 2020 года по делу об отмене шести решений международного инвести-
ционного арбитража – о юрисдикции (2009 года) и по существу (2014 года), далее совместно именуемые «решения по делу ЮКОСа». 
Эти решения были вынесены в пользу бывших акционеров ОАО «Нефтяная компания “ЮКОС”» против России на основании Договора к 
Энергетической хартии (ДЭХ). В 2016 году Россия добилась отмены всех этих решений Окружным судом Гааги (суд первой инстанции). 
Поэтому в статье кратко анализируется также и это решение первой инстанции. Истцы подали апелляцию на это решение 2016 года. В 
статье проанализированы аргументы России, контраргументы истцов и выводы нидерландских судов обеих инстанций. Россия бази-
ровала свои требования на шести основаниях. Эти основания перечислены в подразделе 1 статьи 1065 Гражданского процессуального 
кодекса Нидерландов. Каждое из них обязывает государственный суд Нидерландов отменить решения по делу ЮКОСа. Окружной суд 
Гааги постановил, что Россия не связана временным применением положений ДЭХ (в части арбитража) и поэтому никогда не делала 
иностранным инвесторам безоговорочного предложения об арбитраже по смыслу статьи 26 ДЭХ. В результате «уведомление об арбит-
раже», направленное истцами в адрес России, не сформировало действительного арбитражного соглашения. Таким образом, арбитраж 
ошибочно объявил себя компетентным рассматривать данные иски и вынести решения по делу ЮКОСа. В силу принципа процессуаль-
ной экономии Окружной суд Гааги решил, что не будет рассматривать другие основания для отмены, заявленные Россией. Однако Суд 
тщательно рассмотрел каждое из этих оснований: арбитраж превысил свои полномочия; были нарушения в формировании и деятель-
ности состава трибунала; решения по делу ЮКОСа недостаточно мотивированы; они противоречат публичному порядку Нидерландов 
и общественной морали, поскольку свидетельствуют об отсутствии независимости и беспристрастности арбитров. Суд не согласился 
с выводами Окружного суда Гааги.

 ³ Международное инвестиционное право; иностранные инвестиции; иностранные 
инвесторы; Договор к Энергетической хартии; ЮКОС; временное применение 
международных договоров; компенсация; отмена решений международных 
инвестиционных арбитражей

решений международного инвестиционного 
арбитража ad hoc (далее – Арбитраж)2: трёх 
решений о юрисдикции (от 30 ноября 

2 Permanent Court of Arbitration (PCA). Hulley Enterprises Lim-
ited v. The Russian Federation, Yukos Universal Limited v. 
The Russian Federation, Veteran Petroleum Limited v. The 
Russian Federation // PCA Case No. 226, Interim Award on 
Jurisdiction and Admissibility, 30 November 2009; Final Award, 
18 July 2014. Все эти арбитражные решения опубликованы 
на официальном сайте ППТС. URL: https://pca‑cpa.org/en/
cases/60/ (дата обращения: 20.02.2020).

18 февраля 2020 года Апелляционный суд в 
Гааге (Нидерланды) (далее – Суд) огласил 
своё постановление1 по делу об отмене шести 

* Рачков Илья Витальевич – кандидат юридических наук, до‑
цент кафедры международного права Московского государ‑
ственного института (Университета) международных отноше‑
ний, Москва, Россия (e‑mail: ilia.rachkov@gmail.com).

1 Постановление Апелляционного суда в Гааге (Нидерланды) от 
18 февраля 2020 года. URL: https://uitspraken.rechtspraak.
nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:234 (дата об‑
ращения: 20.02.2020).
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2009 года) и ещё трёх – по существу спора 
(от 18 июля 2014 года)3.

Арбитраж вынес эти решения против 
России на основании Договора к Энергети‑
ческой хартии от 17 декабря 1994 года4 (да-
лее – ДЭХ). Истцами были три иностран‑
ных юридических лица – бывшие акционеры 
ОАО «Нефтяная компания “ЮКОС”» (да-
лее – ЮКОС): компании «Hulley Enterprises 
Limited», «Veteran Petroleum Limited» 
(обе – Кипр) и «Yukos Universal Limited» 
(остров Мэн). В совокупности эти лица вла‑
дели мажоритарным пакетом акций ЮКОСа.

По каждому из трёх исков Арбитраж вы‑
нес по два решения: одно – о юрисдикции; 
другое – по существу спора. Арбитраж при‑
шёл к выводу, что Россия неправомерно (то 
есть с дискриминацией) экспроприировала 
инвестиции истцов в ЮКОС, и присудил ист‑
цам в общей сложности более 50 млрд дол‑
ларов США в качестве компенсации этого 
ущерба.

Справедливости ради следует сказать, что 
истцы требовали компенсации в размере 
114 млрд долларов США. Арбитраж значи‑
тельно уменьшил размер компенсации. Од‑
нако присуждённая истцам сумма всё равно 
стала рекордной за всю историю междуна‑
родного арбитража – как инвестиционного, 
так и любого иного (и на основании ДЭХ, и 
на основании иных международных догово‑
ров). Возможно, эти арбитражные решения 
(как о юрисдикции, так и по существу спора) 
стали той соломинкой, которая переломила 
хребет верблюду: в мире практически не 
осталось государств, которые по‑прежнему 
считают, что в международном инвестицион‑
ном праве и особенно в международном ин‑
вестиционном арбитраже не нужно ничего 
менять5.

3 Подробнее о решениях по существу спора см.: Рачков И. 
Бывшие акционеры «ЮКОСа» против России: Комментарий 
к арбитражному решению под эгидой Постоянной Палаты 
Третейского Суда в Гааге // Международное правосудие. 
2014. № 3 (11). С. 18–34.

4 Договор к Энергетической хартии и связанные с ним докумен‑
ты от 17 декабря 1994 года. URL: https://www.energycharter.
org/process/energy‑charter‑treaty‑1994/energy‑charter‑treaty/ 
(дата обращения: 20.02.2020).

5 О реформе международного инвестиционного права и осо‑
бенно – международного инвестиционного арбитража см.: 
Rachkov I. V., Magomedova O. S. Investment Court: Review of 
the EU initiative // Moscow Journal of International Law. 2019. 
No. 2. P. 54–69.

1. Как бороться с решениями 
международных  
инвестиционных арбитражей?

Одним из преимуществ арбитража вообще 
(как международного, так и внутреннего) счи‑
тается отсутствие инстанций по пересмотру 
арбитражных решений: ни апелляции, ни кас‑
сации в третейском разбирательстве не суще‑
ствует6. Правда, с недавнего времени это пре‑
имущество стало считаться чуть ли не недо‑
статком: конституционное право государств 
гарантирует право на судебную защиту, а оно 
подразумевает также право требовать пере‑
смотра дела в вышестоящей инстанции. Та‑
ким образом, по моему мнению, отсутствие 
права пересматривать решения, вынесенные 
международным инвестиционным арбитра‑
жем, нарушает конституционное право на су‑
дебную защиту7.

Разумеется, международные инвестици‑
онные арбитражи не согласны с тем, что их 
решения могут подвергнуться пересмотру в 
апелляции: «Толкование терминов должно 
принимать во внимание этот объект и цель и 
избегать подхода, который привёл бы к ква‑
лификации аргументации трибунала как не‑
достоверной, поверхностной, некачествен‑
ной, неправильной, плохой или иным образом 
ошибочной [англ.: deficient, superficial, sub-
standard, wrong, bad or otherwise faulty], 
другими словами, к переоценке существа де‑
ла, что типично для апелляции…»8

Однако даже в отсутствие апелляции и 
кассации у государства‑ответчика есть воз‑
можность успешно бороться с решениями 

6 Об этом прямо сказано в пункте 1 статьи 53 Вашингтонской 
конвенции: «Арбитражное решение является обязательным 
для Сторон и не подлежит никакому обжалованию или ино‑
му исправлению, за исключением случаев, предусмотренных 
в настоящей Конвенции. Каждая Сторона должна соблюдать 
и выполнять условия арбитражного решения с тем лишь ис‑
ключением, когда исполнение приостановлено согласно соот‑
ветствующим положениям настоящей Конвенции» (Conven‑
tion on the Settlement of Investment Disputes between States 
and Nationals of Other States, 18 March 1965. The Executive 
Directors of the International Bank for Reconstruction and De‑
velopment (the World Bank). URL: http://icsidfiles.worldbank.
org/ICSID/ICSID/StaticFiles/basicdoc/partA.htm (дата обра‑
щения: 20.02.2020)).

7 Руководствуясь именно этими соображениями, Приложе‑
ние D к Типовому ДИД США 2004 года (Annex D, 2004 US 
Model BIT) предусматривает возможность апелляции на ре‑
шение международного инвестиционного арбитража.

8 Решение комитета ad hoc по аннулированию по делу AES v. 
Hungary, пункт 17.
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международного инвестиционного арбитра‑
жа. В этом плане различают решения, выне‑
сенные арбитражами МЦУИС (Междуна‑
родного центра по урегулированию инвести‑
ционных споров – международной органи‑
зации «семьи ООН» и Группы Всемирного 
банка) и прочими арбитражами.

Арбитражи МЦУИС выносят решения на 
основании Вашингтонской конвенции 1965 
года. Эти решения могут быть пересмотрены 
или аннулированы. Пересмотр (англ.: revi-
sion) возможен, если выявлен какой‑либо 
факт, который существенно влияет на это ре‑
шение, при условии, что в момент вынесения 
решения этот факт был не известен арбитра‑
жу и заявителю и что незнание заявителем 
этого факта не было результатом небрежно‑
сти (статья 51 Вашингтонской конвенции). 
Аннулирование (англ.: annulment) возможно 
по одной или нескольким из следующих при‑
чин (пункт 1 статьи 52 Вашингтонской кон‑
венции):

a) арбитраж сформирован ненадлежащим 
образом;

b) арбитраж явно превысил свои полно‑
мочия;

c) имела место коррупция какого‑либо 
члена состава арбитража9;

d) арбитраж серьёзно отступил от какого‑
либо существенного правила процедуры;

e) в арбитражном решении не изложены 
соображения, на которых оно основано.

На практике аннулирование решений, вы‑
несенных арбитражами МЦУИС, происходит 
крайне редко. Кроме того, эти решения под‑
лежат автоматическому исполнению: «Каж‑
дая Сторона должна соблюдать и выполнять 
условия арбитражного решения с тем лишь 
исключением, когда исполнение приостанов‑
лено согласно соответствующим положениям 
настоящей Конвенции» (последнее предло‑

9 См.: Alekhin S. N., Shmatenko L. G. Corruption in Investor‑
State Arbitration – It Takes Two to Tango // Новые горизонты 
международного арбитража: Сборник статей выступающих 
на конференции «Российский арбитражный день – 2018» / 
С. Н. Алехин, А. В. Асосков, А. В. Грищенкова и др.; под науч. 
ред. А. В. Асоскова, А. И. Муранова, Р. М. Ходыкина. М. : Ас‑
социация исследователей международного частного и сравни‑
тельного права, 2018. Вып. 4. С. 150–179. Хотя государства‑
ответчики пытались несколько раз сослаться на коррупцию 
как основание для аннулирования решения арбитража по 
правилам МЦУИС, им не удавалось добиться аннулирования 
по этому основанию, так как они не могли представить коми‑
тетам ad hoc по аннулированию достаточных доказательств 
коррупции.

жение пункта 1 статьи 53 Вашингтонской 
конвенции). Каждое договаривающееся госу‑
дарство должно признавать арбитражное ре‑
шение, вынесенное согласно Вашингтонской 
конвенции, в качестве обязательного и вы‑
полнять финансовые обязательства, преду‑
смотренные этим решением, в пределах сво‑
ей территории, как если бы это было оконча‑
тельным решением суда данного государства 
(первое предложение пункта 1 статьи 54 Ва‑
шингтонской конвенции). Именно (де‑факто) 
невозможность добиться отмены решений, 
вынесенных арбитражами МЦУИС, и обя‑
занность всех государств – участников Ва‑
шингтонской конвенции исполнять эти реше‑
ния и удерживают Россию от её ратификации 
с начала 1992 года, когда наша страна под‑
писала этот международный договор.

В рассматриваемом случае Арбитраж вы‑
нес свои решения не по правилам МЦУИС, а 
в соответствии с Арбитражным регламентом 
ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по междуна‑
родному торговому праву). Недовольная ис‑
ходом решения сторона вполне может обра‑
титься в государственный суд по месту арбит‑
ража (англ.: seat of arbitration) с ходатайст‑
вом об отмене решения (англ.: to set aside 
the arbitral award). Такое ходатайство счита‑
ется «исключительным средством обжалова‑
ния арбитражного решения»10.

Основания для отмены решения между‑
народного инвестиционного арбитража пе‑
речислены в статье 34 Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом ар‑
битраже. Хотя этот Типовой закон не явля‑
ется юридически обязательным, многие госу‑
дарства мира воспроизводят (более или ме‑
нее дословно) эти основания в своих нацио‑
нальных законах. Эти основания таковы:

i) одна из сторон арбитражного соглаше‑
ния была в какой‑либо мере недееспособна; 
или это соглашение недействительно по за‑
кону, которому стороны это соглашение под‑
чинили, а в отсутствие такого указания – по 
закону данного государства; или

ii) лицо, заявляющее ходатайство об от‑
мене, не было должным образом уведомлено 
о назначении арбитра или об арбитражном 
разбирательстве или по другим причинам не 
могло представить свои объяснения; или
10 Статья 34 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 

торговом арбитраже (принят в Нью‑Йорке 21 июня 1985 года 
на 18‑й сессии ЮНСИТРАЛ).
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iii) решение вынесено по спору, не преду‑
смотренному или не подпадающему под усло‑
вия арбитражного соглашения, или содержит 
постановления по вопросам, выходящим за 
пределы арбитражного соглашения (однако 
если постановления по вопросам, охватывае‑
мым арбитражным соглашением, могут быть 
отделены от тех, которые не охвачены таким 
соглашением, то может быть отменена только 
та часть арбитражного решения, которая со‑
держит постановления по вопросам, не охва‑
тываемым арбитражным соглашением); или

iv) состав арбитража или арбитражная 
процедура не соответствовали соглашению 
сторон, если только такое соглашение не про‑
тиворечит любому положению закона о тре‑
тейском разбирательстве, от которого сторо‑
ны не могут отступать, или, в отсутствие та‑
кого соглашения, не соответствовали этому 
закону; или

v) государственный суд, в который подано 
ходатайство об отмене арбитражного реше‑
ния, определит, что:

– объект спора не может быть предметом 
арбитражного разбирательства по законам 
данного государства; или

– арбитражное решение противоречит 
публичному порядку данного государства.

2. Решение нидерландского суда первой 
инстанции от 20 апреля 2016 года

Будучи недовольна этими решениями Арбит‑
ража, Россия подала в государственный суд 
по месту арбитража ходатайство об отмене 
арбитражных решений как о юрисдикции (от 
30 ноября 2009 года), так и по существу спо‑
ра (от 18 июля 2014 года). Местом арбитража 
в данном деле считаются Нидерланды, по‑
скольку дело администрировала Постоянная 
палата третейского суда (далее – ППТС). 
Секретариат ППТС находится в Гааге, на 
территории Международного Суда – главно‑
го судебного органа ООН.

В обоснование своего ходатайства Россия 
сослалась на пункт 1 раздела 1065 Граждан‑
ского процессуального кодекса Нидерландов. 
В нём перечислены такие основания для от‑
мены решений арбитражей (как междуна‑
родных, так и внутренних), на которые ссы‑
лалась Россия:

– между сторонами не заключено дейст‑
вующее арбитражное соглашение, поэтому 

Арбитраж не был компетентен принимать к 
рассмотрению эти споры и выносить по ним 
решения;

– Арбитраж превысил свои полномочия;
– решения Арбитража были вынесены 

незаконным составом, поскольку помощник 
состава Арбитража – Мартин Валасек, оче‑
видно, играл важную основную роль в оценке 
доказательств, в работе Арбитража и в под‑
готовке решений;

– решения Арбитража недостаточно мо‑
тивированы в нескольких критических аспек‑
тах;

– решения Арбитража противоречат пуб‑
личному порядку Нидерландов и обществен‑
ной морали, в том числе – в данном случае – 
основополагающему праву Российской Фе‑
дерации на справедливое судебное разбира‑
тельство, поскольку эти решения свидетель‑
ствуют о небеспристрастности и предвзятости 
арбитров.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги 
(англ.: The Hague District Court), то есть ни‑
дерландский суд первой инстанции, в составе 
трёх судей вынес решение в пользу России11: 
суд отменил указанные шесть арбитражных 
решений 2009 и 2014 годов соответственно. 
Суд первой инстанции постановил, что Арбит‑
раж ошибся, приняв этот спор к своему рас‑
смотрению, поскольку у Арбитража не было 
компетенции (англ.: jurisdiction) рассматри‑
вать этот спор по существу.

Окружной суд Гааги обосновал свою по‑
зицию так. В своих решениях Арбитраж счёл, 
что не имеет никакого значения, что Россия 
только подписала, но не ратифицировала 
ДЭХ. Арбитраж постановил, что ДЭХ тем не 
менее применяется к данному спору, по‑
скольку Россия выразила согласие на вре‑
менное применение ДЭХ. Как предусмотрено 
в пункте 1 статьи 45 ДЭХ, «каждая под-
писавшая сторона соглашается времен-
но применять настоящий Договор впредь 
до его вступления в силу для такой под-
писавшей стороны в соответствии со 
статьёй 44, в той степени, в которой 
такое временное применение не проти-
воречит её конституции, законам или 
нормативным актам» (англ.: “to the ex-

11 См.: Решение Окружного суда Гааги от 20 апреля 2016 года 
на английском языке: URL: https://uitspraken.rechtspraak.nl/
inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:4230 (дата обра‑
щения: 20.02.2020).
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tent that such provisional application is not 
inconsistent with [the signing party’s] consti-
tution, laws or regulations”). Арбитраж счёл, 
что временное применение этого междуна‑
родного договора возможно только по прин‑
ципу «всё или ничего» (англ.: all or nothing 
approach)12. Иными словами, по мнению Ар‑
битража, либо ДЭХ в целом применяется 
временно, либо ни одно из его положений не 
должно применяться временно. Россия при‑
знавала, что временно применяла ДЭХ, но 
отрицала, что временно применяла те его 
положения, которые касаются арбитража 
между иностранными инвесторами и прини‑
мающими государствами. Назовём этот под‑
ход «кусочечным» (англ.: piecemeal ap-
proach)13 или «выковыриванием изюма из 
булки». Арбитраж, по сути говоря, использо‑
вал холистический подход: если Россия вре‑
менно применяла большинство положений 
ДЭХ и не заявила при этом (в соответствии 
с процедурой, предусмотренной для этого в 
пункте 2 статьи 45 ДЭХ), что не будет вре‑
менно применять какие‑то отдельно взятые 
положения ДЭХ, то тем самым Россия вре‑
менно применяла ДЭХ в целом.

Напомню, что возможность временного 
применения международных договоров пря‑
мо предусмотрена в статье 25 Венской кон‑
венции о праве международных договоров 
1969 года (далее – ВКПМД):

«1. Договор или часть договора приме‑
няются временно до вступления договора в 
силу, если:

a) это предусматривается самим догово‑
ром; или

b) участвовавшие в переговорах государ‑
ства договорились об этом каким‑либо иным 
образом.

2. Если в договоре не предусматривается 
иное или участвовавшие в переговорах госу‑
дарства не договорились об ином, временное 
применение договора или части договора в 
отношении государства прекращается, если 
это государство уведомит другие государства, 
между которыми временно применяется дого‑
вор, о своём намерении не стать участником 
договора».

Временное применение международных 
договоров предусмотрено и в Федеральном 

12 Пункты 5.7, 5.15 и 5.72 решения Окружного суда Гааги.
13 Пункт 2.10 решения Окружного суда Гааги.

законе от 15 июля 1995 года № 101‑ФЗ «О 
международных договорах Российской Феде‑
рации» (статья 23). Конституционный Суд РФ 
дал оценку соответствию пункта 1 статьи 23 
(«Международный договор или часть догово‑
ра до его вступления в силу могут применять‑
ся Российской Федерацией временно, если 
это предусмотрено в договоре или если об 
этом была достигнута договоренность со сто‑
ронами, подписавшими договор») этого за‑
кона Конституции РФ14: это положение не 
противоречит Конституции РФ, поскольку не 
предполагает возможности применения тако‑
го международного договора (или его части) в 
Российской Федерации без его официального 
опубликования.

Россия временно применяет немало меж‑
дународных договоров по самым разным во‑
просам15. У некоторых из этих международ‑
ных договоров вообще нет шансов быть ког‑
да‑либо ратифицированными16.

Однако нидерландский суд первой ин‑
станции17 согласился с аргументом России о 

14 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 27 марта 
2012 года № 8‑П по делу о проверке конституционности пун‑
кта 1 статьи 23 Федерального закона «О международных до‑
говорах Российской Федерации» в связи с жалобой граждани‑
на И. Д. Ушакова // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2012. № 15. Ст. 1810.

15 Например, в соответствии с пунктом 7 Совместного заявления 
Правительства Российской Федерации и Правительства Феде‑
ративной Республики Германии относительно Соглашения о 
воздушном сообщении от 14 июля 1993 года последнее подле‑
жит временному применению Договаривающимися Государст‑
вами. Договор между Российской Федерацией и Эстонской 
Республикой о сотрудничестве в области пенсионного обеспе‑
чения (подписан в Таллине 14 июля 2011 года) также приме‑
нялся временно до его ратификации. См. также: Старже-
нецкий В. Временное применение международного договора, 
противоречащего национальному праву: невозможное воз‑
можно? // Международное правосудие. 2015. № 3 (15). 
С. 118–127; Осминин Б. И. Временное применение междуна‑
родных договоров: практика государств // Журнал россий‑
ского права. 2013. № 12 (204). С. 110–121.

16 Помимо ДЭХ, это, например, Соглашение между СССР и Со‑
единенными Штатами Америки о линии разграничения мор‑
ских пространств от 1 июня 1990 года (так называемый «до‑
говор Бэйкер–Шеварднадзе»). Согласно Договоренности в 
форме обмена Нотами к этому Соглашению, стороны «до‑
срочно применяют» положения Соглашения с 15 июня 
1990 года (хотя формально это и не называется «временным 
применением»).

17 Я использую в настоящей статье прилагательное «нидерланд‑
ский», а не «голландский», поскольку осенью 2019 года вла‑
сти Королевства Нидерланды решили отказаться от названия 
«Голландия» и использовать только слово «Нидерланды». 
Они объясняют это тем, что, во‑первых, Голландия – это 
только часть Нидерландов (подобно тому как Англия – это 
только часть Великобритании); во‑вторых, Голландия часто 
ассоциируется у туристов с наркотиками и кварталом крас‑
ных фонарей. См.: Грицай Ю. Нидерланды проводят ребрен‑
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том, что подход Арбитража к временному 
применению ДЭХ является неверным. 
Окружной суд Гааги постановил: каждое от‑
дельно взятое положение ДЭХ должно оце‑
ниваться на предмет его соответствия рос‑
сийскому праву, чтобы понять, может ли это 
положение применяться временно. Для того 
чтобы прийти к этому выводу, нидерландский 
суд вдохновлялся представленными Россией 
экспертными заключениями профессоров:

– Антона Асоскова (его фамилия упоми‑
нается в решении 36 раз!),

– Алексея Костина (4 упоминания); оба 
этих заключения были представлены Россией 
в нидерландский суд; в Арбитраже они не фи‑
гурировали;

– Марата Баглая (бывшего председателя 
Конституционного Суда РФ) от 26 февраля 
2006 года – по вопросу о том, соответствует 
ли временное применение международных 
договоров Конституции РФ (7 упоминаний);

– Сурена Авакьяна (заведующего кафед‑
рой конституционного и муниципального пра‑
ва юридического факультета МГУ) от 21 фев‑
раля и 29 июня 2006 года о конституционно‑
правовых аспектах заключения и применения 
международных договоров Российской Феде‑
рации (14 упоминаний); и

– Ангелики Нуссбергер (директора Ин‑
ститута восточного права Университета Кёль‑
на) от 17 января 2007 года о временном при‑
менении ДЭХ Россией (7 упоминаний).

По мнению нидерландского суда первой 
инстанции, положения ДЭХ об арбитраже 
между иностранным инвестором и принима‑
ющим государством не совместимы с россий‑
ским законодательством, если речь идёт о 
публично‑правовых спорах, например о нало‑
говых спорах, лежащих в основе арбитража 
по делу ЮКОСа18. По мнению Окружного 
суда Гааги, для того чтобы такой публично‑
правовой спор был передан в арбитраж, тре‑
буется специальное одобрение российского 
парламента. Поскольку Россия так и не рати‑
фицировала ДЭХ, такого одобрения не было 
дано.

С точки зрения Окружного суда Гааги, это 
означает, что «Российская Федерация не 
связана временным применением статьи 26 

динг // Коммерсантъ. 2019. 7 октября. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4117534 (дата обращения: 12.03.2020).

18 Пункты 5.41, 5.45, 5.48, 5.51 и 5.93 решения Окружного суда 
Гааги.

ДЭХ об арбитраже»19 и, следовательно, «ни‑
когда не делала иностранным инвесторам 
безоговорочного предложения об арбит‑
раже». Таким образом, Арбитраж «не имел 
юрисдикции для рассмотрения этого дела и 
поэтому был неправ, когда объявил себя 
компетентным», постановил нидерландский 
суд первой инстанции20.

Однако при этом Окружной суд Гааги, 
руководствуясь принципом процессуальной 
экономии, оставил без внимания целый ряд 
аргументов, представленных Россией в поль‑
зу того, что арбитражное решение следует 
отменить. Эти аргументы включали в себя 
такие:

– ключевые части первоначальных реше‑
ний Арбитража были «написаны призраком», 
то есть помощником состава арбитража – 
канадским юристом Мартином Валасеком, 
партнёром международной юридической фир‑
мы «Нортон Роуз Фулбрайт»; Валасек по‑
тратил на это дело 3 000 часов своей работы, 
в то время как каждый из арбитров (включая 
председателя состава арбитража) потратил 
гораздо меньше времени;

– ДЭХ применяется к иностранным инве‑
стициям, а инвестиции истцов не были «ино‑
странными» в подлинном смысле слова, так 
как на самом деле за истцами стояли россий‑
ские граждане;

– исключение налоговых вопросов из 
сферы действия ДЭХ исключает и юрисдик‑
цию Арбитража по спорам, связанным с эти‑
ми вопросами;

– Арбитраж придумал собственную мето‑
дологию оценки убытков, якобы причинён‑
ных Россией истцам, а это является наруше‑
нием надлежащей правовой процедуры;

– Арбитраж не мотивировал в достаточ‑
ной степени своё решение и нарушил публич‑
ный порядок Нидерландов.

3. Решение нидерландского суда второй 
инстанции от 18 февраля 2020 года

Суд занялся рассмотрением всех аргументов 
России, включая те, которые были не рас‑

19 Подпункт (а) пункта 3 статьи 26 ДЭХ: «При условии соблюде‑
ния только подпунктов “b” и “c”, каждая Договаривающаяся 
Сторона настоящим даёт своё безусловное согласие на пере‑
дачу спора в международный арбитраж или согласительный 
орган в соответствии с положениями настоящей статьи».

20 Пункт 5.96 решения Окружного суда Гааги.
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смотрены судом первой инстанции21. Наша 
страна делала особый упор на то, что инве‑
стиции стали результатом неправомерных 
действий Михаила Ходорковского и его окру‑
жения при приватизации активов ЮКОСа в 
1990‑х годах. В частности, Российская Феде‑
рация утверждала, что (i) компания «Yukos 
Universal Limited» давала взятки «красным 
директорам» (то есть руководителям ЮКОСа 
до его приватизации) от имени Ходорков‑
ского, (ii) Ходорковский признал, что он и его 
компаньоны несут ответственность за эти 
платежи, и (iii) акции ЮКОСа, принадлежа‑
щие истцам, получены последними в резуль‑
тате незаконной деятельности Ходорковского 
и других22.

Однако Суд отклонил все аргументы, пред‑
ставленные Россией. В результате правовой 
позиции нашей страны было нанесено сокру‑
шительное поражение. Более того, Апелля‑
ционный суд разрешил инвесторам впервые 
представить «альтернативное толкование» 
положения ДЭХ о его временном примене‑
нии.

4. Ранее данное толкование временного 
применения ДЭХ противоречило 
буквальному смыслу этого 
международного договора

Суд пришёл к выводу, что основной вопрос в 
данном споре заключается в том, как следует 
толковать «ограничительное положение» в 
пункте 1 статьи 45 ДЭХ: «Каждая подпи-
савшая сторона соглашается временно 
применять настоящий Договор впредь 
до его вступления в силу для такой под-
писавшей стороны в соответствии со 
статьёй 44, в той степени, в которой 
такое временное применение не проти-
воречит её конституции, законам или 
нормативным актам» (англ.: “to the ex-
tent that such provisional application is not 
inconsistent with [the signing party’s] consti-
tution, laws or regulations”).

Как и на предыдущих этапах спора, инве‑
сторы утверждали: это ограничение относит‑
ся только к самому принципу временного 

21 Это объясняет, почему решение суда первой инстанции зани‑
мает 53 страницы (на нидерландском языке), а решение апел‑
ляционной инстанции – уже более 110 страниц (также на ни‑
дерландском).

22 См.: Пункты 5.1.11.7–5.1.11.8 решения Суда.

применения, то есть к вопросу, требует ли 
внутреннее право России ратификации ДЭХ 
для того, чтобы можно было считать, что Рос‑
сия обязана обеспечивать соблюдение ДЭХ. 
Россия же толковала пункт 1 статьи 45 ДЭХ 
иначе: конкретные положения ДЭХ не при‑
меняются, если они противоречат внутрен‑
нему законодательству России23. В своих ре‑
шениях по юрисдикции (2009 года) Арбитраж 
согласился с инвесторами. Однако впослед‑
ствии Окружной суд Гааги встал в этом во‑
просе на сторону России.

С точки зрения Апелляционного суда, ни 
одна из этих позиций не отражает правильно 
точную формулировку ограничительного по‑
ложения. В частности, подход «всё или ниче‑
го», который исповедовали инвесторы, про‑
тиворечит словосочетанию «в той степени» 
(использованному в пункте 1 статьи 45 ДЭХ): 
оно указывает на то, что временное приме‑
нение может различаться по объёму. В то же 
время Суд счёл, что позиция России тоже не 
соответствует акценту статьи 45 ДЭХ на том, 
что временное применение должно соответ‑
ствовать внутреннему праву России (консти‑
туции, законам или нормативным актам).

5. Проарбитражный подход Суда

Пожалуй, самым неожиданным стало то, что 
инвесторы предложили третье «альтернатив‑
ное толкование» ограничительного положе‑
ния в статье 45 ДЭХ24. Ранее ни истцы, ни от‑
ветчик не предлагали этого толкования. Тем 
не менее Суд согласился рассмотреть это 
толкование и принял его.

Согласно этому новому толкованию, огра‑
ничительное положение применяется не в от‑
ношении всего ДЭХ, а лишь препятствует 
временному применению конкретных поло‑
жений ДЭХ, но только в тех случаях, когда 
временное применение этих положений за‑
прещено национальным законодательством. 
Россия возражала против того, чтобы Суд в 
принципе рассматривал этот новый аргумент 
истцов, поскольку те заявили его только при 
рассмотрении дела в апелляции. Однако Суд 
не согласился с этим возражением России: 
он счёл, что инвесторы имеют право в любое 
время выдвигать новые аргументы в пользу 

23 См.: Пункт 4.5.4 решения Суда.
24 См.: Пункт 4.4.2 решения Суда.
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юрисдикции арбитража, поскольку таковую 
следует поддерживать и защищать, если она 
существует в принципе, независимо от аргу‑
ментации арбитража в этом отношении.

Суд провёл различие между этой ситуа‑
цией и той, которую рассматривал Апелля‑
ционный суд Парижа по делу об иске истцов 
из США (Винсент Дж. Райан и компании 
«Schooner Capital» и «Atlantic Investment 
Partners» против Польши)25. В том деле 
международный инвестиционный арбитраж 
пришёл к выводу, что у него нет юрисдикции 
рассматривать спор относительно справед‑
ливого и равного обращения Польши с инве‑
сторами из США применительно к принятым 
Польшей налоговым мерам. Истцы‑инвесто‑
ры из США были недовольны таким исходом 
дела. Поэтому они подали во французский 
государственный суд (по месту арбитража) 
заявление об отмене этого арбитражного ре‑
шения. Однако иностранные инвесторы‑ист‑
цы заявили этот аргумент не в ходе рассмот‑
рения этого вопроса в арбитраже, а лишь при 
рассмотрении дела об отмене решения ар‑
битража в государственном суде Франции. 
Французский суд решил поставить заслон 
попыткам истцов злоупотребить своими пра‑
вами. По его мнению, злоупотребление за‑
ключалось в следующем: может возникнуть 
ситуация, когда стороны припасают некото‑
рые аргументы в пользу юрисдикции, чтобы 
использовать их в дальнейшем. Что же ка‑
сается дела бывших акционеров ЮКОСа, то 
оно отличается от ситуации во французском 
суде: истцы по делу ЮКОСа как раз поддер‑
жали выводы арбитража о наличии у него 
юрисдикции (в отличие от инвесторов из 
США, которые боролись с выводами арбит‑
ража по своему делу – о том, что у арбит‑
ража нет юрисдикции), счёл Апелляционный 
суд Нидерландов.

6. Суд поддержал альтернативное 
толкование через призму  
объекта и цели ДЭХ

Апелляционный суд Нидерландов посчитал, 
что альтернативное толкование, предложен‑
ное истцами, является правильным, по‑
скольку оно согласуется как с гибкостью, 
подразумеваемой в словах «в той степени» 

25 См.: Пункт 4.4.5 решения Суда.

(пункт 1 статьи 45 ДЭХ), так и с акцентом в 
этом же пункте на «временном применении» 
ДЭХ26. Суд отметил, что та же аргументация 
лежит в основе решения международного ин‑
вестиционного арбитража по иску компании 
«Юкос Кэпитал» против России27.

Суд согласился с тем, что есть государ‑
ства, регулирующие временное применение 
отдельных положений международного до‑
говора в своих «конституциях, законах или 
нормативных актах»: например, в Испании 
до 2014 года такие вопросы регулировались 
указами министра иностранных дел28. Суд 
установил, что это толкование соответствует 
контексту статьи 45 ДЭХ, а также другим 
подпунктам этой статьи, которые дают госу‑
дарству право возражать против временного 
применения тех или иных положений ДЭХ, 
своевременно сделав соответствующее од‑
ностороннее заявление. Например, согласно 
подпункту «а» пункта 2 статьи 45 ДЭХ «лю-
бая подписавшая сторона может при 
подписании сделать депозитарию заяв-
ление о том, что она не может согла-
ситься с временным применением. Обяза-
тельство, содержащееся в пункте 1, не 
должно применяться к подписавшей сто-
роне, сделавшей такое заявление. Любая 
такая подписавшая сторона может в 
любое время отозвать это заявление пу-
тём письменного уведомления, направ-
ленного депозитарию».

Суд установил, что это заявление позво‑
ляет государствам полностью отказаться от 
временного применения как всего ДЭХ, так и 
отдельных его положений. Поэтому такое за‑
явление вполне согласуется с ограничитель‑
ным положением в пункте 1 статьи 45 ДЭХ, 
которое предусматривает более гибкий под‑
ход.

Суд также согласился и с таким утвержде‑
нием инвесторов: толкование, которое пред‑
лагает Россия, противоречит объекту и цели 
ДЭХ, каковые заключаются в стимулирова‑
нии иностранных инвестиций. Предложенное 
Россией толкование означало бы, что иност‑
ранный инвестор, планирующий вложить ка‑
питал в российский топливно‑энергетический 
комплекс, должен был бы провести обшир‑

26 Пункт 4.5.48 решения Суда.
27 Это решение не опубликовано.
28 См.: Пункт 4.5.13 решения Суда.
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ное юридическое исследование, чтобы опре‑
делить, какие положения ДЭХ совместимы с 
внутригосударственным правом России, а ка‑
кие – нет29.

Наша страна наставала на том, что для 
толкования ДЭХ необходимо учитывать «по‑
следующую практику применения договора, 
которая устанавливает соглашение участни‑
ков относительно его толкования» (под‑
пункт «b» пункта 3 статьи 31 ВКПМД). Рос‑
сия считала, что эта практика подтверждает: 
даже если государство применяет ДЭХ вре‑
менно, оно не связано положениями ДЭХ об 
арбитраже, если таковые противоречат внут‑
реннему праву государства.

Однако, что касается практики государств 
в отношении статьи 45 ДЭХ, Суд отметил: 
примеры, собранные Россией в подтвержде‑
ние её позиции, не являются той самой 
«практикой государств», о которой сказано в 
статье 31(3)(b) ВКПМД и которая имеет зна‑
чение для толкования международного дого‑
вора30. Суд добавил, что в любом случае, да‑
же если эта предполагаемая практика имела 
тенденцию опровергать первоначально дан‑
ное инвесторами толкование, оно соответст‑
вовало их альтернативному толкованию. На‑
пример, Суд сослался на Совместное заяв‑
ление Европейского Союза (ЕС) 1994 года о 
том, что статья 45(1) ДЭХ «не создаёт ника‑
ких обязательств сверх того, что совместимо 
с существующим внутренним правопорядком 
подписавших сторон» (англ.: “does not create 
any commitment beyond what is compatible 
with the existing internal legal order of the 
Signatories”)31.

Наконец, по мнению Апелляционного су‑
да, подготовительные материалы (фр.: tra-
vaux préparatoires) подтверждают, что огра‑
ничительное положение было включено в 
текст ДЭХ по требованию некоторых госу‑
дарств (в частности, США): последние не от‑
вергали возможность временного примене‑
ния ДЭХ как таковую, но отмечали, что вре‑
менное применение некоторых положений 
ДЭХ может оказаться невозможным. Напри‑
мер, это касается положений ДЭХ о финан‑
сировании Секретариата ДЭХ32.

29 См.: Пункты 4.5.23–4.5.26 решения Суда.
30 См.: Пункт 4.5.28 решения Суда.
31 См.: Пункты 4.5.3, 4.5.29 решения Суда.
32 См.: Пункт 4.5.35 решения Суда.

7. Противоречит ли временное 
применение ДЭХ внутреннему  
праву России?

Россия утверждала, что временное примене‑
ние ДЭХ противоречит внутреннему праву 
России во всяком случае в той части, в кото‑
рой даёт право иностранным инвесторам об‑
ращаться в международный инвестиционный 
арбитраж с исками, основанными на ДЭХ, до 
того, как ДЭХ вступит в силу для России.

Опираясь на предложенное бывшими ак‑
ционерами ЮКОСа альтернативное толкова‑
ние ограничительного положения ДЭХ, Апел‑
ляционный суд кратко подтвердил, что в рос‑
сийском праве нет ни одного положения, ко‑
торое запрещало бы временное применение 
тех или иных положений ДЭХ.

Однако для полноты картины Апелляци‑
онный суд также рассмотрел и такой аргумент 
России: временное применение как междуна‑
родных договоров вообще, так и положений 
таковых об арбитраже между иностранными 
инвесторами и принимающими их государ‑
ствами само по себе несовместимо с россий‑
ским правом. Апелляционный суд счёл, что 
этим аргументом Россия пытается выдать 
желаемое за действительное.

Например, Россия не убедила Суд в том, 
что предусмотренный российским законода‑
тельством запрет арбитража публичных спо‑
ров влечёт несоответствие положений ДЭХ 
об урегулировании споров между инвестором 
и государством внутреннему праву России. 
Это Апелляционный суд прокомментировал 
так: во‑первых, споры между иностранными 
инвесторами и принимающим государством 
следует рассматривать как гражданские (а не 
публично‑правовые) споры; во‑вторых, сам 
факт того, что национальное законодатель‑
ство запрещает арбитраж, не мешает госу‑
дарству тем не менее согласиться на между‑
народный арбитраж.

В самом деле, Россия сама участвует в ря‑
де двусторонних инвестиционных договоров, 
предусматривающих арбитраж между инве‑
сторами и государством. Россия включила 
соответствующие положения в свои Типовые 
двусторонние инвестиционные договоры (да-
лее – ДИД). «Государство, которое так регу‑
лярно согласовывает в своих международных 
договорах с другими государствами междуна‑
родный арбитраж по инвестиционным спорам 
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и однозначно принимает такую форму урегу‑
лирования споров как отправную точку в пе‑
реговорах с другими государствами, не может 
разумным образом утверждать, что эта форма 
арбитража не может сосуществовать с поло‑
жениями национального законодательства, 
регулирующего арбитраж по гражданско‑
правовым спорам, или иным образом нару‑
шает российское право», – заключил нидер‑
ландский Апелляционный суд33.

8. Прочие возражения России против 
юрисдикции: российское гражданство 
конечных бенефициаров

Cуд также рассмотрел прочие возражения 
России против юрисдикции международного 
инвестиционного арбитража. Большинство из 
этих возражений касались так называемого 
разворота (англ.: U-turn). Это явление озна‑
чает, что – по мнению России – инвестиции 
в ЮКОС в конечном итоге принадлежали 
российским гражданам через «фиктивные» 
организации, расположенные на острове Мэн 
и на Кипре. В частности, опираясь на экс‑
пертное заключение известного французско‑
го профессора Алена Пелле (Alain Pellet)34, 
Россия утверждала, что ДЭХ предназначен 
только для привлечения иностранных (а не 
отечественных) инвестиций35.

Однако, с точки зрения Апелляционного 
суда Нидерландов, ДЭХ требует лишь того, 
чтобы инвесторы – юридические лица были 
законно созданы в соответствии с законода‑
тельством другого государства – участника 
ДЭХ. Другие международные договоры, регу‑
лирующие иностранные инвестиции, иногда 
требуют также, чтобы иностранный инвестор, 
который желает воспользоваться защитой, 
предоставляемой данным международным до‑
говором, имел место нахождения (фр.: siège 
social) в государстве, под флагом которого он 
выступает, или вёл там подлинную хозяйст‑
венную деятельность36. Однако в ДЭХ такого 
положения нет. Поэтому Суд постановил: 

33 Пункт 4.7.37 решения Суда.
34 См.: Пункт 5.1.7.1 решения Суда.
35 Пункты 5.1.8.1–5.1.8.11 решения Суда.
36 См.: Пункт 5.1.7.2 решения Суда. В деле «CFHL против Ка‑

меруна» требование международного договора о месте на‑
хождения иностранного инвестора‑истца привело арбитраж к 
выводу, что у него нет юрисдикции рассматривать по существу 
спор в отношении инвестиций, в конечном счёте принадлежа‑
щих гражданину Камеруна.

Россия не вправе полагаться на решение 
международного инвестиционного трибунала 
по ДЭХ по делу Джем Узан против Тур-
ции37, поскольку в том деле речь шла о другой 
и «очень специфической» ситуации, когда ту‑
рецкий гражданин выдавал себя за иностран‑
ного инвестора по отношению к Турции толь‑
ко по той причине, что проживал в другом 
государстве38.

Кроме того, Россия сослалась на между‑
народный обычай, который, по её мнению, 
уже возник: гражданам запрещается возбуж‑
дать в международном инвестиционном ар‑
битраже дела против своего государства, в 
том числе косвенно, через иностранную ком‑
панию. Однако Апелляционный суд постано‑
вил, что Россия не доказала существование 
такого правила, поскольку дела, на которые 
ссылалась наша страна, такие как «Феникс 
Экшн» против Чешской Республики, в 
действительности относились к случаям зло‑
употребления процессуальными правами39. В 
рассматриваемом же случае Россия не заяв‑
ляла в арбитраже о таких злоупотреблениях 
со стороны истцов.

Россия также сослалась на решение ко‑
митета по аннулированию в деле «Оксиден-
тал» против Эквадора40. В своём решении 
комитет постановил: международные инве‑
стиционные арбитражи не должны принимать 
к рассмотрению иски, с которыми обраща‑
ются номинальные, а не истинные владельцы 
инвестиций, если такие истинные владельцы 
вообще имеются. Россия считала, что в слу‑
чае ЮКОСа таким истинным владельцем яв‑
ляется его бывший главный бенефициар Ми‑
хаил Ходорковский. Однако в ответ на этот 
аргумент России Апелляционный суд Нидер‑
ландов постановил: Россия не представила 
убедительных доказательств в пользу того, 
что истцы держали принадлежащие им акции 
ЮКОСа в пользу Ходорковского41.

В любом случае, Апелляционный суд Ни‑
дерландов усомнился в том, что существует 
такой общий принцип международного инве‑
стиционного права (англ.: general principle 

37 Stockholm Chamber of Commerce. Cem Cengiz Uzan v. Repub-
lic of Turkey (Preliminary Objection). Arbitration V2104/023. 
Award of 20 April 2016.

38 См.: Пункт 5.1.7.3 решения Суда.
39 См.: Пункт 5.1.8.6 решения Суда.
40 См.: Пункты 5.1.8.7–5.1.8.8 решения Суда.
41 См.: Пункт 5.1.8.8 решения Суда.
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of international investment law), на который 
ссылалась Россия: граждане данного госу‑
дарства не вправе подавать иски к нему42. 
Нидерландский суд отметил, что в деле «Ча-
ранн Б. В.» против Испании арбитраж по 
правилам ДЭХ подтвердил, что имеет компе‑
тенцию рассматривать иск созданного в Люк‑
сембурге фонда, конечными собственниками 
которого являлись испанские граждане. Рос‑
сия также указала на решение арбитража по 
правилам ДЭХ по делу «Алаплы Электрик» 
против Турции43. Однако Cуд ответил: в том 
деле арбитры разошлись во мнениях по этому 
вопросу, поэтому решение арбитража по во‑
просу о юрисдикции не было единогласным. 
Так что решение по этому делу нельзя назвать 
сильным доводом в пользу точки зрения Рос‑
сии, постановил Cуд.

9. Требует ли ДЭХ внесения вклада?

Не больше преуспела Россия и с ещё одним 
своим утверждением: о том, что в междуна‑
родном праве действует общее правило, со‑
гласно которому иностранные инвесторы дол‑
жны вносить вклад в экономику принимаю‑
щего государства, чтобы сделанные ими ин‑
вестиции пользовались защитой по междуна‑
родному инвестиционному договору44.

Суд отметил, что в доказательство своего 
утверждения Россия ссылалась на решение 
международного инвестиционного арбитража 
по делу «Салини» против Марокко. В том 
деле арбитражу требовалось определить, что 
такое «инвестиции» по смыслу Вашингтон‑
ской конвенции 1965 года. Однако, в отличие 
от рассматриваемого дела по иску бывших 
акционеров ЮКОСа, в деле Салини понятие 
«инвестиция» не было определено ни в при‑
менимом ДИДе (Италия–Марокко), ни в 
Вашингтонской конвенции45. В данном же 

42 См.: Пункты 5.1.8.7–5.1.8.8 решения Суда.
43 См.: Пункт 5.1.8.9 решения Суда.
44 См.: Пункты 5.1.9.1–5.1.9.5 решения Суда.
45 Речь идёт о давнем споре, когда арбитраж применяет ста‑

тью 25 Вашингтонской конвенции: она не даёт определения 
термина «инвестиция». Причина этого заключается в том, что 
Вашингтонская конвенция – это, по сути дела, процессуаль‑
ные правила. Поэтому международный инвестиционный ар‑
битраж всегда применяет её в сочетании с каким‑то другим 
международным договором; именно последний и определяет 
(как правило), что такое инвестиция. Если же материально‑
правовой международный договор нечётко определяет термин 
«инвестиция», то государство‑ответчик часто пытается до‑
думать это определение. Результатом стало появление так 

деле понятие «инвестиция» вполне конкрет‑
но определено в ДЭХ. Поэтому Суд не счёл 
эти аргументы России доказательством того, 
что такое же определение понятия «инвести‑
ция» применяется и в других контекстах, в 
которых слово «инвестиции» и так уже опре‑
делено достаточно точно (как, например, в 
ДЭХ). По‑видимому, Суд перепутал две раз‑
ные вещи: с одной стороны, аргумент России 
о том, что иностранный инвестор должен со‑
вершать активные действия по инвестирова‑
нию, а с другой стороны, четвёртый критерий 
«теста Салини» – вклад в экономику прини‑
мающего государства. Первый аспект имел 
решающее значение в некоторых предыду‑
щих делах, таких как «Клорокс» против 
Венесуэлы46. Именно этот первый аспект и 
имела в виду Россия: на самом деле инвесто‑
ры, подавшие иск, не делали никаких инве‑
стиций в России, а получили акции ЮКОСа 
в результате ряда внутренних реструктуриза‑
ций. Однако из аргументации Cуда следует, 
что, по‑видимому, он сфокусировался именно 
на втором аспекте. Действительно, некоторые 
международные инвестиционные арбитражи 
в своих решениях по другим делам (напри‑
мер, в деле Саба Факес против Турции47) 
отрицали необходимость этого четвёртого 
критерия «теста Салини».

Cуд постановил: аргумент России о необ‑
ходимости вклада, по сути дела, означает, что 
государство‑ответчик предлагает Суду вклю‑
чить в ДЭХ требование, которого нет в со‑
держащемся в ДЭХ определении понятия 
«инвестиции», основанном на активах (англ.: 
asset-based definition of investment). Суд 

называемого теста Салини – по названию дела МЦУИС 
№ АRB/00/4 по иску компаний «Salini Costruttori SpA» и 
«Italstrade SpA» к Марокко (решение о юрисдикции от 
23 июля 2001 года), в котором этот тест был впервые предло‑
жен одним из арбитров – австрийским профессором Кристо‑
фом Шройером: инвестиции предполагают определённый иму‑
щественный вклад, продолжительность в ходе исполнения до‑
говора и участие в рисках сделки. Иногда арбитры добавляют 
к этой триаде также вклад именно в экономическое развитие 
принимающего государства.

46 См.: Bohmer L. Close reading of Clorox v. Venezuela award 
reveals why UNCITRAL tribunal found that company shares held 
by the claimant did not qualify as protected investment under the 
Spain‑Venezuela BIT. 31 May 2019. URL: https://www.
iareporter.com/articles/analysis‑clorox‑v‑venezuela‑award‑
reveals‑why‑uncitral‑tribunal‑found‑that‑company‑shares‑
held‑by‑the‑claimant‑did‑not‑qualify‑as‑protected‑investment‑
under‑the‑spain‑venezuela‑bit/ (дата обращения: 12.03.2020).

47 International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(далее – ICSID). Saba Fakes v. Republic of Turkey. Case No. 
ARB/07/20. Award of 14 July 2010.
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добавил, что тот факт, что в ДЭХ говорится 
об «осуществлённых» инвестициях, не имеет 
особого значения в этом отношении48.

10. В ДЭХ нет требования «законности»; 
аргумент о незаконности  
не подлежит пересмотру  
на этапе аннулирования

Далее Российская Федерация утверждала: 
международный инвестиционный арбитраж 
не должен рассматривать спор по существу 
в отношении инвестиций, приобретённых не‑
законными способами, и в обстоятельствах, 
когда инвесторы нарушили принцип «чистых 
рук»49.

По мнению Cуда, в принципе Россия пра‑
ва, когда утверждает, что международное ин‑
вестиционное право не предоставляет защи‑
ту иностранным инвестициям, сделанным в 
нарушение внутреннего законодательства. 
Правда, здесь следует сказать, что некоторые 
международные инвестиционные арбитражи 
(например, в деле Альварес и «Марин Кор-
порасьон» и другие против Панамы50) до‑
бавляли к этому, что нарушение должно быть 
серьёзным, чтобы иметь такое последствие, 
как отказ в защите.

Тем не менее Cуд также отметил, что меж‑
дународные инвестиционные арбитражи ра‑
зошлись во мнении, каковы должны быть по‑
следствия такой незаконности, если в приме‑
нимом международном договоре ничего не 
сказано о том, что иностранные инвестиции 
должны быть сделаны «законным образом». 
Одни арбитражи считали это вопросом юрис‑
дикции; в этом случае вопрос о том, сделана 
ли иностранная инвестиция законно, подле‑
жит рассмотрению судами принимающего го‑
сударства. Однако другие арбитражи считали, 
что это – вопрос по существу спора, поэтому 
его должны рассматривать сами арбитражи.

По мнению Суда, поскольку в своём 
определении понятия «инвестиции» (пункт 6 
статьи 1) ДЭХ не содержит требования о за‑
конности инвестиции, Россия не смогла до‑
казать, что, во‑первых, незаконность осуще‑

48 См.: Пункт 5.1.9.5 решения Суда.
49 См.: Пункты 5.1.11.1–5.1.11.9 решения Суда.
50 ICSID. Álvarez y Marin Corporación S.A., Bartu van Noor-

denne, Cornelis Willem van Noordenne, Estudios Tributarios 
AP S.A., Stichting Administratiekantoor Anbadi c. Republica 
de Panama. Case No. ARB/15/14. Award of 12 October 2018.

ствления инвестиций обязательно должна 
повлечь отсутствие юрисдикции у междуна‑
родного инвестиционного арбитража и, во‑
вторых, следовательно, государство‑ответчик 
вправе заявить этот аргумент в контексте 
разбирательства об отмене арбитражного 
решения государственным судом.

Как бы то ни было, Суд согласился с 
международным инвестиционным арбитра‑
жем: даже если нарушение российских зако‑
нов имело место при приобретении акций 
ЮКОСа в ходе приватизации, эта (предпо‑
лагаемая) незаконность не имеет достаточ‑
ной связи с приобретением этих акций тремя 
иностранными компаниями‑истцами51.

11. Исключение налоговых мер из сферы 
действия ДЭХ не имеет значения  
для юрисдикции арбитража

Те же самые аргументы (а именно: в полно‑
мочия государственного суда Нидерландов 
входит только ответ на вопрос, относится ли 
данный спор к юрисдикции международного 
инвестиционного арбитража) стали решаю‑
щими в связи с оспариванием Россией вы‑
водов арбитража относительно того, что из 
сферы действия ДЭХ исключены налоговые 
меры принимающего государства52.

Россия настаивала, что её действия по от‑
ношению к ЮКОСу – это налоговые меры 
по смыслу статьи 21 ДЭХ. Дело в том, что, 
согласно первому предложению пункта 1 
статьи 21 ДЭХ, «за исключением случаев, 
когда в настоящей статье предусматри-
вается иное, ничто в настоящем Догово-
ре не должно создавать права или нала-
гать обязательства в отношении нало-
говых мер Договаривающихся Сторон». 
Это так называемое исключение (англ.: 
carve-out). Оно означает, что нормы ДЭХ 
не применяются к «налоговым мерам», если 
только в самой статьи 21 ДЭХ не указано 
иное. Такие нормы, создающие «исключение 
из исключения» и тем самым возвращающие 
соответствующие меры обратно в сферу дей‑
ствия ДЭХ, называются положениями «заце‑
пи обратно» (англ.: claw back).

По мнению Суда, исключение в статье 21 
ДЭХ просто предусматривает, что права и 

51 См.: Пункт 5.1.11.9 решения Суда.
52 См.: Раздел 5.2 решения Суда.
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обязанности, предусмотренные этим догово‑
ром, не распространяются на налоговые ме‑
ры; однако эта статья не лишает арбитраж 
юрисдикции в соответствии со статьёй 26 
ДЭХ.

Даже если предположить, что исключение 
в статье 21 ДЭХ влияет на юрисдикцию Ар‑
битража, Суд всё равно согласился с Арбит‑
ражем: статья 21 ДЭХ применяется только 
к мерам добросовестного налогообложения. 
Поэтому Суд отклонил утверждение России 
о том, что Арбитраж был обязан проверить 
лишь то, была ли мера принимающего госу‑
дарства связана с налогообложением, или что 
Арбитраж должен был запросить мнение рос‑
сийских налоговых органов.

Россия указала, что Европейский суд по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) в деле по 
жалобе ЮКОСа53 не установил, что те же са‑
мые налоговые меры России были недобро‑
совестными. Однако Апелляционный суд Ни‑
дерландов счёл это решение ЕСПЧ не име‑
ющим отношения к рассматриваемому делу, 
поскольку ЕСПЧ занимался другим вопросом 
и в любом случае руководствовался право‑
выми рамками, которые предоставляют «ши‑
рокую свободу усмотрения» государствам, 
принимающим иностранные инвестиции54.

12. Арбитраж не нарушил свой мандат, 
отказавшись обращаться  
в налоговые органы России

Россия указала, что рассмотрение Арбитра‑
жем вопроса об уплате налогов компанией 
ЮКОС – это один из случаев, когда арбит‑
раж якобы не выполнил свои обязанности 
(англ.: tribunal allegedly failed to comply 
with its mandate)55. В частности, Россия ут‑
верждала, что арбитры допустили ошибку, 
когда отказались обращаться к налоговым 
органам России за заключением о том, яв‑
ляются ли налоговые меры равносильными 
экспроприации, как того требует статья 21(5) 
ДЭХ. Арбитраж счёл такое обращение «бес‑
полезным» (англ.: futile)56.

53 European Court of Human Rights. Case of OAO Neftyanaya 
Kompaniya Yukos v. Russia. Application no. 14902/04. Judg‑
ment of 31 July 2014.

54 См.: Пункт 5.2.18 решения Суда.
55 См.: Пункт 6.3 решения Суда.
56 См.: Пункты 6.3.1–6.3.2 решения Суда.

Суд возразил: даже если бы Арбитраж 
действительно был обязан обратиться к нало‑
говым органам России, в конечном итоге Рос‑
сия не понесла ущерба из‑за того, что ар‑
битраж не сделал этого. Россия указала на 
некоторые предполагаемые «ошибки», допу‑
щенные Арбитражем при анализе принятых 
Россией мер налогообложения. Однако Суд 
выразил сомнение в том, что подобное обра‑
щение Арбитража к российским налоговым 
органам могло бы предоставить арбитрам ин‑
формацию, которая могла бы повлиять на ис‑
ход дела57.

13. Стороны предложили и обсудили 
метод компенсации

Россия также утверждала, что Арбитраж пре‑
высил свои полномочия, поскольку решил 
вопрос о компенсации на основе метода, ко‑
торый якобы не обсуждался сторонами58.

На это Суд дал такой ответ: он начал свой 
анализ с напоминания о том, что по между‑
народному праву арбитражи обладают ши‑
рокими полномочиями, когда дело доходит 
до оценки убытков59. Например, в системе 
МЦУИС комитеты по аннулированию также 
поддержали широкое усмотрение арбитра‑
жей при выборе метода оценки (см. реше‑
ние по делу «Флугхафен Цюрих АГ» против 
Венесуэлы).

Затем судьи апелляционной инстанции от‑
метили, что «метод сопоставимых компаний», 
который в конечном итоге использовался Ар‑
битражем, был одним из предложенных ист‑
цами методов60. (Двумя другими методами 
оценки стоимости утраченных инвестиций 
были: метод дисконтированных денежных по‑
токов и метод сопоставимых операций.) Суд 
указал, что конкретные критические замеча‑
ния России к выводам Арбитража об оценке 
не подлежат пересмотру на стадии производ‑
ства по отмене арбитражного решения в го‑
сударственном суде.

Наконец, Россия утверждала, что Арбит‑
раж допустил ошибку в том, что дал оценку 
ЮКОСу на дату вынесения решения по су‑
ществу спора, а не на дату, непосредственно 
предшествующую экспроприации, как указа‑

57 См.: Пункт 6.3.3 решения Суда.
58 См.: Пункт 6.4 решения Суда.
59 См.: Пункт 6.4.5 решения Суда.
60 См.: Пункт 6.4.4(d) решения Суда.
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но в статье 13 ДЭХ; по мнению России, такая 
аргументация Арбитража носила «каратель‑
ный» характер61.

Арбитраж постановил, что это положение 
применяется только к правомерной экспро‑
приации, а к компенсации за неправомерную 
экспроприацию может применяться и другая 
дата оценки. По мнению Cуда, эта аргумен‑
тация не подлежит пересмотру в государст‑
венном суде, и тот факт, что оценка варьиро‑
валась в зависимости от даты оценки, сам по 
себе не доказывает, что арбитражное реше‑
ние носит карательный характер62.

14. Нет доказательств того,  
что помощник участвовал  
в принятии решения

Один из аргументов России в ходе этого раз‑
бирательства по отмене решения междуна‑
родного инвестиционного арбитража касался 
той роли, которую, по мнению России, пред‑
положительно сыграл помощник состава ар‑
битража Мартин Валасек в написании реше‑
ния63. В частности, Россия опиралась на экс‑
пертные заключения, в которых был исследо‑
ван стиль написания документов г‑ном Вала‑
секом. На основании этих экспертных заклю‑
чений Россия утверждала, что на самом деле 
г‑н Валасек действовал в качестве никем не 
назначенного «четвёртого арбитра» и что по‑
этому вынесенное решение было отменено в 
силу невыполнения Арбитражем своего ман‑
дата и незаконного состава Арбитража.

Что касается представленного Россией 
экспертного заключения, Суд усомнился в 
том, что оно может иметь отношение к делу: 
ведь совершенно очевидно, что к составлению 
текста решения международного инвестици‑
онного арбитража «приложено так много 
рук». Тем не менее, и в любом случае, судьи 
высказали такое мнение: даже если Валасек 

61 См.: Пункт 6.4.25 решения Суда.
62 См.: Пункт 6.4.26 решения Суда. В деле ConocoPhillips v. 

Venezuela одним из трёх арбитров было то же лицо, что и в 
деле бывших акционеров ЮКОСа, – Ив Фортье (Канада). В 
своём решении от 8 марта 2019 года по тому делу арбитраж 
постановил: в случаях неправомерной экспроприации было 
бы неправильным брать за основу оценку экспроприирован‑
ной инвестиции на дату экспроприации (несмотря на то что 
именно эта дата указана в применимом международном дого‑
воре), поскольку в таком случае для экспроприировавшего 
государства не будет наступать никаких негативных последст‑
вий за явное нарушение этого международного договора.

63 См.: Раздел 6.6 решения Суда.

действительно написал какие‑то части реше‑
ния, эксперты не доказали, что он участвовал 
в процессе принятия решения или действо‑
вал каким‑либо образом вне контроля чле‑
нов состава арбитража. На мой взгляд, нет 
ничего необычного в том, что Арбитраж при‑
влёк толкового исполнителя к написанию 
текста решения. Не только арбитры в тре‑
тейских разбирательствах, но и судьи многих 
судов мира тоже поручают эту работу своим 
помощникам64. Однако, безусловно, именно 
судьи и арбитры несут ответственность за 
правильность окончательного текста реше‑
ния.

Суд признал, что составленные помощни‑
ком состава Арбитража проекты могут со‑
держать элементы, выходящие за рамки ин‑
струкций, которые арбитры дали своему по‑
мощнику. Однако при этом судьи апелляци‑
онной инстанции также постановили, что 
именно арбитры должны были контролиро‑
вать и подтверждать, что составленный по‑
мощником проект является правильным, что 
касается юридических выводов в арбитраж‑
ном решении65. Суд отметил, что Россия не 
смогла доказать, что Арбитраж просто при‑
нял без колебаний проект, составленный 
г‑ном Валасеком. Этот вывод Суда повторяет 
мнение британского судьи по другому делу: 
тот отклонил заявление одной из сторон об 
отводе арбитров в деле «Vale» v. BSGR на 
том основании, что стороны должны дове‑
рять опытным лицам, принимающим реше‑
ния, принимать такие решения независимо 
от их клерков и помощников.

В более общем плане Суд не согласился 
с позицией России, согласно которой данное 
секретарю разрешение составлять отдельные 
части арбитражного решения равнозначно 
недопустимому делегированию полномочий 
арбитражем в нарушение своего мандата. В 
Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ (на 
основании которого Арбитраж в данном деле 
и выносил решение) ничего не говорится об 
этом. Это свидетельствует, что от усмотрения 
состава арбитража зависит, в какой степени 
он хочет задействовать помощника или сек‑

64 См.: Скугаревский Д., Бочаров Т. Кто принимает судебные 
решения // Ведомости. 2015. 4 ноября. URL: https://www.
vedomosti.ru/opinion/articles/2015/11/05/615605‑kto‑
prinimaet‑sudebnie‑resheniya (дата обращения: 16.03.2020)

65 См.: Пункт 6.6.10 решения Суда.



и. раЧкОв. Отмена решений междунарОдныХ инвестициОнныХ арбитражей ГОсударственными судами пО месту арбитража…  121

ретаря для составления арбитражного реше‑
ния66.

15. Принцип «чистых рук» неприменим

Суд отклонил аргумент России о том, что Ар‑
битраж не мотивировал в достаточной степе‑
ни некоторые из своих выводов. После этого 
Суд наконец обратился к требованию России 
об отмене арбитражного решения по сооб‑
ражениям публичного порядка (англ.: public 
policy grounds)67. В частности, Россия утвер‑
ждала, что если государственные суды Ни‑
дерландов оставят в силе оспариваемые ар‑
битражные решения, то это повлечёт одобре‑
ние «мошеннической, коррупционной и неза‑
конной деятельности инвесторов», что нару‑
шает принцип «чистых рук»68.

Однако Суд напомнил о своих выводах от‑
носительно предполагаемого мошенничества: 
независимо от того, установлены ли мошен‑
нические действия, в конечном счёте они бы‑
ли недостаточно связаны с исками, чтобы по‑
влиять на юрисдикцию Арбитража69.

Россия усмотрела противоречие в выводах 
Арбитража о том, что, с одной стороны, пред‑
полагаемые мошеннические действия г‑на 
Ходорковского недостаточно связаны с инве‑
сторами по данному делу, но, с другой сторо‑
ны, по мнению Арбитража, международно‑
противоправные действия России были наце‑
лены на то, чтобы устранить г‑на Ходорков‑
ского с политической сцены. Апелляционный 
суд не согласился, что имеется какое‑то про‑
тиворечие между этими двумя выводами: в то 
время Ходорковский был руководителем (и 
косвенным акционером) ЮКОСа, и он же – 
наряду с истцами – пострадал от действий 
России70.

16. Заключение

Таким образом, Суд пришёл к выводу, что ни 
один из аргументов России в пользу отмены 
решений международного инвестиционного 
арбитража не дотягивает до того, чтобы Суд 
отменил эти решения. Поэтому Суд отменил 

66 См.: Пункт 6.6.14 решения Суда.
67 См.: Раздел 9 решения Суда.
68 См.: Раздел 9.8 решения Суда.
69 См.: Пункт 9.8.5 решения Суда, который ссылается на пун‑

кты 5.1.11.1–5.1.11.9 решения Суда.
70 См.: Пункт 9.8.9 решения Суда.

решение нидерландского суда первой инстан‑
ции от 2016 года и оставил в силе решения 
международного инвестиционного арбитража 
(как о юрисдикции – 2009 года, так и по су‑
ществу спора – 2014 года). Кроме того, Суд 
возложил на Россию обязанность возместить 
некоторые расходы инвесторов по ведению 
этого судебного разбирательства.

Практически сразу же после оглашения 
решения Апелляционного суда Нидерландов 
агентство «Reuters» сообщило о намерении 
России обжаловать это решение в Верхов‑
ном суде Нидерландов.

Хотя сам ЮКОС давно не существует, его 
дело «живёт и побеждает». Более того, оно 
продолжает влиять в том числе и на Консти‑
туцию России. В частности, именно с реше‑
нием ЕСПЧ по делу ЮКОСа связано предо‑
ставление Конституционному Суду РФ права 
оценивать, соответствует ли исполнение кон‑
кретного решения ЕСПЧ Конституции РФ. 
Дальше – больше: теперь предлагается доба‑
вить в статье 79 Конституции РФ последнее 
предложение в такой редакции: «Решения 
межгосударственных органов, принятые на 
основании положений международных дого‑
воров Российской Федерации в их истолкова‑
нии, противоречащем Конституции Россий‑
ской Федерации, не подлежат исполнению в 
Российской Федерации». Очевидно, что это 
предложение призвано защитить нашу стра‑
ну, среди прочего, от обращения взыскания 
на её имущество на основании решений Ар‑
битража от 2014 года. Возможно, следующий 
шаг – распространить право Конституцион‑
ного Суда РФ оценивать на соответствие 
Конституции России любые решения между‑
народных органов (например, судов) и орга‑
низаций (с вполне предсказуемым результа‑
том). Скорее всего, нас ожидают многолетние 
судебные разбирательства между бывшими 
акционерами ЮКОСа и нашей страной по 
всему миру в связи с попытками первых най‑
ти имущество России за рубежом и обратить 
на него взыскание.

В целом исход «саги ЮКОСа» выглядит 
удручающе. Конечно, если бы Россия не под‑
писала ДЭХ, то она не стала бы ответчиком 
по этим искам бывших акционеров ЮКОСа. 
Подписание ДЭХ Россией связано с тем, что 
в 1994 году, в эпоху «медового месяца» 
между Россией и «нашими западными парт‑
нёрами» (выражаясь языком МИД России), 
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Россия как страна – производитель энерго‑
ресурсов сознательно пыталась создать кли‑
мат, благоприятный для иностранных инве‑
стиций в топливно‑энергетический комплекс 
(ТЭК). Эти инвестиции требовались нашей 
стране для получения доступа как к техноло‑
гиям, так и к капиталам. Страны – потреби‑
тели энергоресурсов (в частности, страны 
«капиталистического лагеря» Европы) были 
заинтересованы в то время в бесперебойных 
поставках энергоресурсов и в доступе к ре‑
сурсной базе. Страны, через которые проло‑
жены магистральные нефте‑ и газопроводы и 
линии электропередач (например, Беларусь, 
Украина, Польша, ФРГ), были заинтересо‑
ваны в том, чтобы зарабатывать на транзите 
энергоресурсов и переработке углеводородов.

Однако с перспективы сегодняшнего дня 
можно сказать, что подписание ДЭХ не име‑
ло для России никаких положительных по‑
следствий. Хотя иностранные инвестиции и 
пришли в российский ТЭК, но они либо не 
играли там значительной роли (например, 
небольшой пакет акций «Газпрома» какое‑то 
время принадлежал немецкому «Рургазу», и 
то весьма непродолжительное время), либо 
были относительно скоро свёрнуты (напри‑
мер, участие «ConocoPhillips» в капитале 
«Лукойла»). ДЭХ требует от стран‑транзи‑
тёров разрешить транзит энергоресурсов по 
своей территории, однако Россия не соглаша‑
ется на то, чтобы подчиняться многосторон‑
ним правилам игры в сфере транзита: наша 
страна предпочитает решать вопросы транзи‑
та углеводородов (например, из Казахстана, 
Азербайджана) через свою территорию на 
двустороннем уровне. Ответом этих стран, не 
имеющих прямого естественного выхода к 
Мировому океану, стало строительство тру‑
бопроводов в обход России (например, Азер‑
байджан, Грузия и Турция построили трубо‑
провод «Баку – Тбилиси – Джейхан»; суще‑
ствует проект постройки трубопровода «На‑
букко»). ДЭХ также предусматривает воз‑
можность реэкспорта энергоресурсов, однако 
это противоречит интересам «Газпрома»: в 
его договорах с иностранными покупателя‑
ми реэкспорт запрещён, так как он создаёт 
конкуренцию поставкам самого «Газпрома». 
Россия также не соглашается на разделение 
бизнеса «Газпрома» в ЕС на два разных вида 
деятельности: поставку и транспортировку га‑
за (так называемый третий энергопакет ЕС). 

Наконец, многие страны сознательно пере‑
ключаются на возобновляемые источники 
тепловой и электроэнергии (энергия ветра, 
Солнца и т. д.), отказываясь от углеводородов.

В электроэнергетике России доля ино‑
странного капитала также снижается: оста‑
лось всего три иностранные компании – стра‑
тегических инвестора (итальянский «Enel», 
немецкий «Uniper» и финский «Fortum», 
причём финская компания поглотила немец‑
кую), но и они испытывают большие трудно‑
сти в России, о чём регулярно сообщает де‑
ловая пресса. Скорее, можно говорить о том, 
что попытка разгосударствить электроэнер‑
гетику (разбив её на пять видов бизнеса: ге‑
нерацию, поставку, транспортировку, диспет‑
черское обслуживание и ремонт) в значи‑
тельной степени провалилась: доля частных 
игроков (в том числе иностранных) в тех сек‑
торах электроэнергетики, которые могут на‑
ходиться в частных руках (генерация, постав‑
ка и ремонт), сокращается. В результате эко‑
номика России в целом проигрывает конку‑
ренцию наиболее передовым в экономиче‑
ском плане государствам мира и становится 
всё менее эффективной. Один пример: зимой 
2019–2020 годов в Финляндии, Дании, Гер‑
мании и Великобритании несколько раз были 
зафиксированы отрицательные цены на элек‑
троэнергию.

Решение Суда пришлось на очень небла‑
гоприятный общий фон международных от‑
ношений России. Нашу страну теснят разные 
группы истцов в самых разных международ‑
ных органах по разрешению споров: это и 
ЕСПЧ (как индивидуальные иски, так и иски 
соседних государств – Украины и Грузии, хо‑
тя межгосударственные иски в ЕСПЧ крайне 
редки), и международные арбитражи – как 
инвестиционные, так и по морскому праву, и 
даже Международный Суд. В частности, по‑
следний – к большому раздражению поли‑
тической элиты нашей страны – согласился 
осенью 2019 года с тем, что к его юрисдикции 
относится довольно скандальный спор Укра‑
ины с Россией – о нарушении нашей страной 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм ра‑
совой дискриминации (Украина заявляет, что 
в Крыму притеснениям подвергаются этниче‑
ские украинцы и крымские татары). Теперь 
ожидается решение уголовного суда по делу 
о сбитом над Украиной самолёте «Malaysian 
Airlines» МН‑17.
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С учётом всего этого нашей стране впору 
подумать не столько о том, чтобы включать 
бессмысленные (с точки зрения международ‑
ного права) положения в свою Конститу‑
цию, а о том, чтобы прекратить участие в тех 
международных договорах, которые преду‑
сматривают возможность получения иска 
и – в дальнейшем – вынесения против на‑
шей страны международными судами и ар‑
битражами решений, имеющих тяжёлые по‑
следствия. По сравнению с Россией гораздо 
более осмысленной выглядит позиция СССР: 
прежде всего по идеологическим соображе‑
ниям он не участвовал ни в одном подобном 
международном договоре. Логика такого под‑
хода была вполне понятна: «мы (коммуни‑
сты) не хотим, чтобы нас судили капиталисты 
в своих несправедливых, пускай даже и меж‑
дународных, судах». В этом смысле позиция 
США и Китая гораздо более логична, чем по‑
зиция России: США и Китай практически не 
участвуют в многосторонних договорах, пред‑
усматривающих возможность привлекать эти 
страны в международных судебных органах к 
разбирательствам в качестве ответчика. Если 
же США всё‑таки получают такой иск, то они 
зачастую выходят из данного международного 
договора.

Конечно, с точки зрения защиты прав че‑
ловека и прав иностранных инвесторов выход 
России из международных договоров, преду‑
сматривающих возможность рассмотрения 
споров в международных судах и арбитражах, 
будет трагедией. В определённой степени это 
не соответствует имиджу России как вели‑
кой державы (хотя этот термин уже не ис‑
пользуется в международных отношениях), 
поскольку остальные «великие державы» (с 
которыми наша страна, видимо, всё же хоте‑
ла бы, чтобы её сравнивали), как правило, не 
делают подобных шагов. Поэтому можно ис‑
ходить из предположения, что Россия всё же 
не хочет «катапультировать» себя из прилич‑
ного общества. Если это так, то почему бы 
нашей стране не принять как данность, что 
она должна выплатить компенсацию (какой 
бы значительной та ни была или ни казалась) 
в соответствии с решением Арбитража, тем 
более что активы ЮКОСа действительно 
имели ценность и действительно осели на ба‑
лансе подконтрольных государству «Роснеф‑
ти» и «Газпрома», и извлечь правильные 
уроки из прошлого?
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Abstract
This article deals with the judgment of the Hague Court of Appeal (the 
Court) of 2020 on setting aside six international investment arbitration 
awards – on jurisdiction (2009) and on the merits (2014), jointly referred to 
as “the Yukos awards”. These awards were rendered in favor of former share-
holders of Yukos Oil Company OJSC against Russia on the basis of the Energy 
Charter Treaty (ECT). In 2016, Russia secured the set-aside of the Yukos 
awards by the Hague District Court (court of the first instance). Thus, this 
article also briefly analyzes the judgment of the first instance court. The 
plaintiffs appealed against that decision of 2016. The author examines Rus-
sia’s arguments, counterarguments of the plaintiffs and the findings of the 
Dutch courts of both instances. In brief, Russia based its claims on six 
grounds. These grounds are listed in Section 1065 subsection 1 of the Dutch 
Code of Civil Procedure. Each of them entails the state court’s duty to set 
aside the Yukos awards. The Hague District Court ruled that Russia is not 
bound by the provisional application of the provisions of the ECT (to the ex-
tent pertaining arbitration) and therefore has never made an unconditional 
offer to foreign investors to arbitrate in the meaning of Article 26 ECT. As a 
result, the “notice of arbitration” sent by the plaintiffs to Russia did not form 
a valid arbitration agreement. Thus, the arbitral tribunal erroneously de-
clared itself competent to consider these claims and to render awards on the 
merits of the dispute. By virtue of the principle of procedural economy, the 
Hague District Court decided that it would not consider the other grounds 
for setting aside to which Russia referred. However, the Court carefully ex-
amined each of following arguments: the arbitral tribunal exceeded its au-
thority; there were violations in the formation and activities of the tribunal; 
the Yukos awards are not sufficiently motivated; they are contrary to Dutch 
public policy and public morality, as they indicate the lack of independence 
and impartiality of the arbitrators. The Court did not agree with the findings 
of the Hague District Court.
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