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В статье анализируется практика исполнения решений органами международного инвестици-

онного арбитража, с особым акцентом на вопросе взыскания крупных сумм компенсаций с 

суверенных государств. В статье приводятся примеры конкретных случаев попыток взыскания 

компенсации, подчеркивается важность критического осмысления национально-правовых ас-

пектов регулирования процедуры признания и исполнения решений инвестиционного арбит-

ража и международно-правовых элементов процессуально-правовой архитектуры. В заключе-

нии анализируются практические меры, которые были использованы истцами в практике при-

ведения исполнения решений.  

 

Article examines the issues of enforcement of arbitral awards for large amounts of damages or com-

pensation that were rendered by investment arbitration tribunals. Attention is drawn to concrete ex-

amples of enforcement of investment tribunals’ arbitral awards from the sovereign states. Critical 

importance of domestic procedural law governing the enforcement of investment tribunals’ arbitral 

awards and procedural multilateral framework of international law treaties is highlighted in the article. 

In the concluding part of the paper practical measures are explored which were deployed by the claim-

ants that sought the enforcement of arbitral awards. 
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Если в роли ответчика по международному инвестиционному спору выступает суверен-

ное государство, которое руководствуется принципами суверенного иммунитета и своими соб-

ственными законодательными нормами, ограничивающими возможность наложения взыскания 

на свое имущество по решению иностранного государственного или третейского суда, кроме слу-

чаев, когда такое имущество или активы используются в коммерческих целях, проблема эффек-

тивности взыскания суммы компенсации истцом становится весьма актуальной.  

На практике известны случаи «замораживания» государственных активов, однако проце-

дура взыскания с другого государства – процесс длительный и затратный. С увеличением числа 

присужденных третейскими судами значительных компенсаций, подлежащих выплате проиграв-

шей стороной инвестиционного разбирательства, становится все сложнее и сложнее добиться 

фактического взыскания с суверенного государства 

Часто сторона-заявитель вынуждена отказываться от попыток завладеть активами проиг-

равшей стороны, потому что этот процесс предполагает существенные затраты, в том числе и 

временные. В то же время количество арбитражных разбирательств инвестиционного характера 

между инвесторами и принимающими инвестиции государствами продолжает расти - так же, как 

и суммы присужденных принимающим государствам компенсаций.  

Международный инвестиционный арбитраж является ключевым механизмом для раз-

решения споров между иностранными инвесторами и государствами – участниками трансгра-

ничных инвестиционных соглашений. Арбитражные оговорки позволяют частным иностран-

ным инвесторам обращаться в третейский суд для разрешения споров с принимающим инве-

стиции государством1.  

Практика показывает, что иностранные инвесторы все чаще начали выражать сомнения 

в эффективности и даже необходимости обращения к арбитражным разбирательствам из-за 

целого ряда существенных недостатков, в первую очередь, связанных с приведением в испол-

нение арбитражных решений. Если принимающее инвестиции государство отказывается от 

возмещения присужденной компенсации истцу, перед инвестором встает ряд непреодолимых 

проблем в попытке исполнить решение инвестиционного арбитража против суверенного гос-

ударства.  

                         
1 См. подробнее: ANDREA MARCO STEINGRUBER, CONSENT IN INTERNATIONAL ARBITRATION 25, P 

2.54 (2012), Reinisch & Malintoppi. Р. 692. 



 

 

Даже если принимающее инвестиции государство согласилось на проведение арбит-

ражного разбирательства по инвестиционному спору, отказавшись от своего юрисдикцион-

ного иммунитета, суды по месту нахождения имущества в большинстве спорных случаев при-

держиваются точки зрения о том, что у государства сохраняется иммунитет в отношении своих 

национальных активов2. Поэтому иностранные инвесторы оказываются не в состоянии испол-

нить решение в отношении имущества и активов, находящихся в собственности принимаю-

щего инвестиции государства или контролируемого последним.  

Большинство принимающих инвестиции государств, оказавшись в роли проигравшей 

стороны по арбитражному разбирательству, действуют в соответствии с решением арбитража 

и выплачивают присужденные компенсации. Это объясняется, в первую очередь, тем, что гос-

ударства крайне заинтересованы в сохранении благоприятного инвестиционного климата и 

своей репутации как надежного партнера. Во-вторых, неопределенность и незавершенность, 

связанные с возможным привлечением принимающего инвестиции государства к судебным 

разбирательствам в будущем, крайне нежелательны. У государства в собственности могут 

быть активы и имущество, расположенные в другой стране, и существует возможность введе-

ния обеспечительных мер в отношении этих зарубежных активов в качестве компенсационной 

(защитной) меры.  

Примечательно, что чем выше размер присужденной компенсации проигравшей сто-

роне инвестиционного арбитражного разбирательства, тем сложнее становится привести в ис-

полнение решение арбитража. Так как у арбитражного трибунала нет полномочий обеспечить 

исполнение своего решения, истец – в случае невыполнения проигравшей стороной инвести-

ционного разбирательства арбитражного решения - вынужден обращаться в государственный 

суд с целью взыскания по требованию в судебном порядке. Такого рода обращения возможны 

только в тех странах, где государственные суды наделены соответствующими полномочиями 

и могут выносить решения о приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. 

Существует два основных соглашения, которые предлагают истцам четкий механизм действий 

при обращении последними в государственные суды с целью обеспечения приведения ино-

                         
2 См.: Andrea K. Bjorklund, State Immunity and the Enforcement of Investor-State Arbitral Awards, in INTERNA-

TIONAL INVESTMENT LAW FOR THE 21ST CENTURY: ESSAYS IN HONOUR OF CHRISTOPH SCHREUER 

(Christina Binder et al. eds., 2009). Р. 302-303. 

 



 

 

странного арбитражного решения к исполнению, - Конвенция об урегулировании инвестици-

онных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других госу-

дарств (Вашингтонская конвенция 1965 г.) и Конвенция о признании и приведении в исполне-

ние иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция 1958 г.).  

В настоящее время большинство государств не поддерживает концепцию абсолютного 

иммунитета, а придерживается относительного (или ограниченного) характера иммунитета, 

что предполагает использование концепции суверенного иммунитета только в том случае, 

если инвестиционный спор основывается на действиях суверенного характера (с участием гос-

ударства). Авторитетные источники справедливо указывают на то, что государство освобож-

дается от суверенного иммунитета в том случае, если его действия носят коммерческий харак-

тер3. Если при заключении двустороннего инвестиционного соглашения имеется ссылка на 

арбитражную оговорку, государство вынуждено отказываться от своего иммунитета и при воз-

никновении спора с инвестором обращаться в арбитражный суд для его разрешения.  

В большинстве разбирательств инвестиционного характера при вынесении арбитраж-

ного решения не в пользу государства государство будет изыскивать все имеющиеся возмож-

ности и меры защиты с тем, чтобы использовать суверенный иммунитет по отношению к сво-

ему имуществу и активам в части не столько его юрисдикционной составляющей (рассмотре-

ние исков против иностранного государства, применения обеспечительных мер и признания 

судебных решений), сколько вопроса принудительного исполнения такого решения о взыска-

нии имущества.  

У истца остается два варианта действий для получения компенсации от принимающего 

инвестиции государства. Первое - это включение отказа от обращения к иммунитету от при-

нудительных мер в текст двустороннего инвестиционного или иного международного согла-

шения, а второе - попытки наложения ограничений на государственное имущество коммерче-

ского характера. После определения активов и государственного имущества коммерческого 

характера истцу необходимо доказать в государственном суде тот факт, что такие активы и 

имущество используются в коммерческих целях и потому на них не может распространяться 

суверенный иммунитет проигравшей стороны от принудительных мер.  

                         
3 См.: IAN BROWNLIE, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (7th ed. 2008). Р. 327-328. 



 

 

Попытки, предпринимаемые истцом в отношении определения нахождения собствен-

ности государства, используемой в коммерческих целях, могут оказаться тщетными, потому 

что государство не разглашает подобную информацию публично. Более того, у государства 

может быть имущество и активы, находящиеся за его пределами и управляемые и/или контро-

лируемые третьей стороной или лицами, что еще более осложняет установление конечного 

владельца такой собственности4. Доказать в суде факт использования такой собственности в 

коммерческих целях крайне сложно. Под государственной собственностью, защищенной им-

мунитетом, понимается любая иностранная собственность суверена, которая относится к ди-

пломатическому или военному ведомствам, а также финансовые инструменты в подчинении 

центрального банка. Такие активы не подлежат изъятию по требованию суда. Иногда бывает 

крайне сложно определить грань между государственной и коммерческой собственностью. 

Некоторые юрисдикции, например, могут предоставить официальные разъяснения из своего 

дипломатического представительства о том, что та или иная собственность государства не ис-

пользуется в коммерческих целях. Иногда государственная собственность может быть отне-

сена к категории коммерческой, если другая частная структура могла бы совершать такие же 

сделки с этой собственностью, как это делает государство. Так, при продаже активов и иму-

щества государства частной компании или лицу в обмен на денежное вознаграждение выру-

ченные государством средства считаются коммерческим активом, потому что государство со-

вершило сделку, которую могла совершить частная компания. Например, по законодательству 

Англии, принятому в 1978 году (UK State Immunity Act), все сделки и транзакции государства 

по продаже товаров и услуг считаются коммерческими. 

Парадокс состоит в том, что, несмотря на то, что правительства отказываются от суве-

ренного иммунитета для целей инвестиционных арбитражных разбирательств, проводимых за 

пределами своей государственной судебной системы, если арбитражный трибунал выносит 

решение не в пользу государства, государство в последующем (на стадии принятия обеспечи-

тельных мер либо процесса взыскания по арбитражному решению) может задействовать кон-

цепцию суверенного иммунитета. У истцу же не остается иного выбора, чем начать процесс 

                         
4 См.:  George K. Foster, Collecting from Sovereigns: The Current Legal Framework for Enforcing Arbitral Awards 

and Court Judgments Against States and Their Instrumentalities, and Some Proposals for Its Reform, 25 ARIZ. J. INT'L 

& COMP. L. (2008). Р. 665-666. 



 

 

по выявлению активов проигравшей стороны, не попадающих под иммунитет от принудитель-

ных мер.  

Очевидно, что при определении местонахождения зарубежных активов государства 

истцу еще предстоит доказать, что такие активы носят коммерческий характер и, таким обра-

зом, освобождены от иммунитета. И даже в этом случае государство будет защищать свою 

иностранную собственность коммерческого характера, объявив, что она попадает под дей-

ствие принципа экономической необходимости. Поэтому при изъятии таких государственных 

коммерческих активов, как дипломатическая собственность, военная техника или средства ЦБ 

за рубежом, государство может сослаться на то, что некоторые важные государственные функ-

ции не могут продолжать осуществляться, что, в свою очередь, может привести к валютному 

кризису или создать угрозу национальной безопасности, и воспользоваться принципом эконо-

мической необходимости, тем самым, объявив такую коммерческую собственность неприкос-

новенной.  

Очень показателен опыт приведения в исполнение решения по арбитражному разбира-

тельству по делу Sedelmayer vs. Russian Federation. Зедельмайер обратился с иском о незакон-

ном изъятии собственности в рамках Германо-Советского двустороннего инвестиционного со-

глашения (ДИС) в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты. Требования истца 

включали не только компенсацию всех инвестиций, но и компенсацию затрат на ремонт и 

оснащение недвижимого имущества. РФ, в свою очередь, ссылалась на свой суверенный им-

мунитет, что привело к тому, что арбитражный суд не стал рассматривать иск, не имея на то 

полномочий. Трибунал указал на то, что, подписывая ДИС и представляя в арбитраж аргу-

менты в рамках положений этого соглашения, РФ отказалась от своего суверенного иммуни-

тета. В июле 1998 года арбитражный трибунал вынес решение, по которому РФ была обязана 

компенсировать $2,35 миллиона долларов США Зедельмайеру, включая проценты (10%). РФ 

отказалась платить. В Германии Зедельмайер потребовал принудительного исполнения арбит-

ражного решения в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией. Суд общей юрисдикции Kam-

mergericht в Берлине постановил, что РФ отказалась от своего иммунитета не только в части 

признания иностранных арбитражный решений, но и в части их исполнения, вступив в ДИС. 

Более того, суд указал на ст. 10 Германо-Советского ДИС, по которому любое арбитражное 



 

 

решение должно быть приведено в исполнение в свете положений Нью-Йоркской конвенции5. 

Таким образом, по решению суда Германии, РФ не обладала суверенным иммунитетом в от-

ношении исполнения арбитражного решения, а ее зарубежное имущество и активы, включая 

расположенные на территории Германии, могут быть изъяты в пользу истца в качестве прину-

дительной меры по обеспечению исполнения арбитражного решения.  

За 17 лет Зедельмайер обратился в суды более 140 раз, и, хотя он так и не сумел полу-

чить от суверенного государства всю причитающуюся ему сумму, он остается единственным 

частным инвестором, которому удалось добиться в суде частичного приведения в исполнение 

арбитражного решения, вынесенного в результате инвестиционного разбирательства между 

РФ и иностранным инвестором.   

Продолжительные судебные разбирательства Зедельмайера с государством – показа-

тельный пример того, как непросто добиться компенсации от ответчика, особенно когда речь 

идет о крупных суммах. Участие в многочисленных разбирательствах – процесс очень затрат-

ный как с финансовой точки зрения, так и с временной, что, в свою очередь, может привести 

к тому, что истец может отказаться от цели получения компенсации.  

Дело Зедельмайера показало, почему приведение в исполнение арбитражного решения 

против суверенного государства является своего рода ахиллесовой пятой в урегулировании 

споров между инвесторами и государствами. Инфраструктура инвестиционного арбитража 

предоставляет инвесторам механизмы подачи исков против принимающих инвестиции госу-

дарств6. Однако ни двусторонние инвестиционные соглашения, ни многосторонние конвенции 

о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений не предлагают 

эффективного плана действий по получению инвестором присужденной ему компенсации от 

суверенного государства. Истцу приходится привлекать ресурсы для поиска имущества и ак-

тивов проигравшей стороны.  

Следует учитывать, что на принадлежащее суверенному государству имущество может 

распространяться суверенный иммунитет, а даже если нет, то «принцип экономической необ-

ходимости», прописанный в ряде международных инвестиционных соглашений, защищает та-

кого рода имущество от возможного изъятия. 

                         
5 Alan S. Alexandroff & Ian A. Laird, Compliance and Enforcement, in THE OXFORD HANDBOOK OF INTERNA- 

TIONAL INVESTMENT LAW. Р. 1183. 
6 Tomoko Ishikawa, Extraterritorial Discovery in Aid of Execution and State Immunity: Case Comment on Republic of 

Argentina v. NML Capital, Ltd., 4 J. ACCT. ECON.&L. (2014). Р. 1, 15. 



 

 

В условиях отсутствия налаженного и действенного механизма приведения в исполне-

ние арбитражных решений у принимающих инвестиции государств как ответчиков нет моти-

вации выполнять арбитражные решения и выплачивать присужденные истцам компенсации, 

особенно в тех случаях, когда размер присужденных компенсаций значителен. Если государ-

ства будут препятствовать приведению в исполнение арбитражных решений, инвесторы также 

могут и отказаться от инвестиционного арбитража как механизма урегулирования междуна-

родных инвестиционных споров. Ведь возможность получения компенсации является основ-

ной причиной, по которой инвестор-истец готов вложить значительные средства и время и 

участвовать в арбитражном разбирательстве.   

Зедельмайер, как было описано ранее, потратил свыше 17 лет для получения большей 

части присужденной ему арбитражным судом компенсации в $2,3 миллиона долларов США. 

В деле ЮКОСа арбитражный трибунал присудил Российской Федерации выплатить компен-

сацию истцам в размере $50 миллиардов долларов США – то есть, по «темпам» Зедельмайера, 

ЮКОСУ пришлось бы потратить 6750 лет для получения присужденной компенсации7.  

Особую страницу в истории вопроса о проблеме исполнения решений инвестиционного 

арбитража займет дело ЮКОСа. В 2005 г. истцами был подан иск к России. В июле 2014 г. 

гаагский арбитраж удовлетворил иски и обязал Россию выплатить $50 млрд. долларов США. 

В ноябре 2014 г. Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных 

решений. В июне-августе 2015 г. истцы по делу ЮКОСа, не дожидаясь решения по заявлению 

РФ об отмене указанного решения, начали процесс приведения арбитражного решения в ис-

полнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании. 20 апреля 2016 г. 

Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения по делу ЮКОСа. Истцы по делу ЮКОСа 

в настоящее время отозвали все требования обращению к исполнению решения гаагского ар-

битражного суда.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

                         
7 См.: Andrew Higgins, Beating Russia at Its Own Long Game, N.Y. TIMES (Feb. 9, 2015) – материал доступен в 

сети Интернет по адресу: http://www.nytimes. com/2015/02/10/world/europe/once-friendly-with-putin-german-goes-

to-court-over-seized-assets.html?_r=0 [https://perma.cc/Z2W6-UWZR] – доступ к ресурсу осуществлен 4 декабря 

2017 года. 



 

 

Свыше 140 государств взяли на себя обязательство о признании и приведении в испол-

нение международных арбитражных решений согласно Нью-Йоркской и Вашингтонской кон-

венциям. Если арбитражное решение о присуждении крупной компенсации со стороны ответ-

чика-суверенного государства принимается в пользу инвестора, то получить такого рода ком-

пенсацию от принимающего государства в реальности оказывается крайне сложно. Инвестор 

сталкивается с многочисленными сложностями и материальными издержками при определе-

нии местонахождения зарубежного имущества и активов такого государства. Инвестор также 

вынужден доказать коммерческий характер такой собственности.  

Отказ государства выплачивать компенсацию ответчику случается не так часто, од-

нако, чем выше сумма присужденной компенсации, тем меньше шансов у истца ее получить. 

Если принимающие инвестиции государства продолжат тактику отказа от выплат присужден-

ных крупных компенсаций инвесторам, то вероятность ухода международных инвесторов от 

международного арбитража как способа разрешения инвестиционных споров будет только 

расти. Следовательно, необходимо искать рычаги влияния, а также стимулы для принимаю-

щих государств по приведению в исполнение арбитражных решений и выплате присужденных 

компенсаций инвесторам. Инвестиционный арбитраж рискует потерять доверие со стороны 

международных инвесторов, в результате чего инвесторы будут использовать иные, более 

надежные механизмы разрешения инвестиционных споров. В настоящее время невозможно 

представить себе полный отказ от инвестиционного арбитража как способа разрешения спо-

ров. Ведь при принятии решения об инвестициях международные инвесторы должны быть 

уверены в наличии справедливого и эффективного механизма разрешения возможных споров 

с принимающими инвестиции государствами. Такой механизм – ключевая отправляющая 

точка для развития транснациональных и двусторонних международных проектов. 
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