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Тенденции развития международного 
инвестиционного арбитража:  
вопросы по существу споров
Илья Рачков*

Особенностью международного инвестиционного права является то, что в нём нет единых правил – ни материально-правовых, ни 
процессуальных. Нет и единого органа по разрешению инвестиционных споров. Результатом является непредсказуемость в примене-
нии и толковании норм международного инвестиционного права. Некоторую ясность в этот вопрос вносит практика международных 
инвестиционных арбитражей. В статье проанализированы конкретные примеры такой практики по следующим десяти вопросам, 
возникающим при рассмотрении международных инвестиционных споров по существу: международный минимальный стандарт об-
ращения; отказ в правосудии; стандарт справедливого и равноправного обращения; экспроприация; полная защита и безопасность; 
сфера действия «зонтичной оговорки»; режим наибольшего благоприятствования; отмена арбитражных решений по правилам МЦУИС; 
пересмотр арбитражных решений национальными судами. Конечно, список этих вопросов неисчерпывающий. Некоторые из десяти 
вопросов рассматриваются с точки зрения разных аспектов. Например, стандарт справедливого и равноправного обращения включает 
в себя концепцию законных ожиданий иностранного инвестора. Однако эти законные ожидания нередко сталкиваются с публичными 
интересами, поскольку на государстве лежит обязанность поддерживать всеобщее благополучие. Примером может служить принятие 
государством мер в сфере здравоохранения: результатом может стать фактическая утрата иностранным инвестором его инвестиций. 
Поэтому принимающему государству важно понимать, в какой степени оно может менять свою правовую базу, чтобы не создавать 
питательную среду для исков от иностранных инвесторов. Несоблюдение договорных обязательств государством также может быть 
квалифицировано как нарушение стандарта справедливого и равноправного обращения. Поскольку в наше время прямая экспро-
приация стала довольно редким явлением, в статье рассматривается косвенная экспроприация. Она имеет разные аспекты, например: 
соотношение с правом государства на регулирование (доктрина властных полномочий); косвенная экспроприация дискретного права 
или актива; отсутствие предложения компенсации со стороны государства; отсутствие надлежащего поведения со стороны государ-
ства как критерий неправомерной экспроприации.

 ³ Международное инвестиционное право; иностранные инвестиции; 
иностранные инвесторы; принимающие государства; стандарты 
обращения с иностранными инвесторами; признание и исполнение 
решений международных инвестиционных арбитражей и их отмена

тия международного инвестиционного арбит-
ража с точки зрения юрисдикции (компетен-
ции) арбитража и приемлемости исков1. На-
стоящая статья касается тенденций развития 
международного инвестиционного арбитража 

1 См.: Рачков И. Решения международных инвестиционных ар-
битражей о компетенции (юрисдикции) и приемлемости ис-
ков: обзор наиболее примечательных дел за 2016 год // Меж-
дународное правосудие. 2018. № 3 (27). С. 93–110.

1. Введение

Представленная статья является своего рода 
продолжением ранее опубликованной статьи, 
которая была посвящена тенденциям разви-
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с точки зрения существа споров, а также по-
пыток отмены арбитражных решений и неко-
торых аспектов взаимодействия арбитража и 
национальных судов (например, в случае за-
явления об отводе арбитра).

2. Содержание международного 
минимального стандарта 
обращения

В деле «Меса Пауэр» против Канады2 ар-
битраж рассмотрел содержание международ-
ного минимального стандарта обращения го-
сударства с иностранным инвестором3 в со-
ответствии со статьёй 1105 Североамери-
канского соглашения о свободной торговле 
(далее – НАФТА)4, которое было заключе-
но 17 декабря 1992 года. Название статьи 
1105 – «Минимальный стандарт обраще-
ния». Пункт 1 статьи 1105 НАФТА гласит: 
«Каждая Сторона должна предоставить ин-
вестициям и инвесторам другой Стороны об-
ращение в соответствии с международным 
правом, включая справедливое и равноправ-
ное обращение и полную защиту и безопас-
ность»5.

Инвестор утверждал, что этот минималь-
ный стандарт обращения эволюционировал 
со временем, поэтому сейчас следует считать 
его эквивалентным так называемому «авто-
номному» стандарту справедливого и равно-
правного обращения6. Стандарт справедли-
вого и равноправного обращения7 (англ.: fair 
and equitable treatment) можно найти в дру-
гих международных договорах о защите и по-

2 Permanent Court of Arbitration (далее – PCA). Mesa Power 
Group LLC v. Government of Canada. Case No. 2012-17). 
Award of 24 March 2016. § 485–489, 501, 502, 505.

3 Подробнее про минимальный стандарт обращения см.: Papa-
rinskis M. The International Minimum Standard and Fair and 
Equitable Treatment. New York : Oxford University Press, 2013.

4 North American Free Trade Agreement. URL: https://www.nafta-
sec-alena.org/Home/Texts-of-the-Agreement/North-American-
Free-Trade-Agreement (дата обращения: 24.02.2019). В этом 
международном договоре участвуют Канада, Мексика и США.

5 Англ.: “Each Party shall accord to investments of investors of an-
other Party treatment in accordance with international law, in-
cluding fair and equitable treatment and full protection and secu-
rity”.

6 Подробнее про стандарт справедливого и равноправного об-
ращения см.: Jacob M., Schill S. W. Fair and Equitable Treat-
ment: Content, Practice, Method // International Investment 
Law: A Handbook / ed. by M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe, 
A. Reinisch. Baden-Baden : Nomos ; München : C. H. Beck ; 
Oxford : Hart, 2015. P. 700–763.

7 Он же – стандарт справедливого и равного обращения.

ощрении иностранных инвестиций. В ответ 
Канада отвергла это мнение: она подчерк-
нула, что минимальный стандарт обращения 
определяется международным обычаем8, по-
этому его содержание следует устанавли-
вать на основе практики государств и opinio 
juris – одной из двух составляющих частей 
международного обычая. Другие Высокие 
Договаривающиеся Стороны НАФТА (Мек-
сика и США), хотя и не участвовали в этом 
споре, поддержали это мнение Канады9.

Арбитраж сослался также на ранее выне-
сенное на основании НАФТА решение по де-
лу «Уэйст Менеджмент» против Мекси-
ки (II стадия)10. В том решении содержание 
минимального стандарта обращения было 
расшифровано от противного: считается, что 
этот стандарт нарушает то государство, при-
нимающее иностранные инвестиции, которое 
допускает по отношению к ним (или к ино-
странному инвестору) произвол, грубую не-
справедливость, дискриминацию, полное от-
сутствие прозрачности и откровенности при 
принятии административных решений, отсут-
ствие должного процесса, что приводит к ре-
зультатам, которые нарушают чистоту отправ-
ления правосудия, явное отсутствие естест-
венного правосудия в судебных разбиратель-
ствах. Арбитраж также поддержал мнение 
государств – участников НАФТА: несоблю-
дение законных ожиданий инвестора11 само 

8 Согласно пункту 1(b) статьи 38 Статута Международного Су-
да – главного судебного органа ООН международный обы-
чай – это доказательство всеобщей практики, признанной в 
качестве правовой нормы. Подробнее про международный 
обычай см.: Treves T. Customary International Law // Max 
Planck Encyclopedia of Public International Law. Heidelberg : 
Max Planck Institute for Comparative Public Law and Interna-
tional Law, 2010.

9 Феномен рассмотрения споров по НАФТА заключается в сле-
дующем: с некоторых пор государства – участники НАФТА, не 
являющиеся не только стороной спора (ответчиком), но даже 
и третьим лицом (поскольку их права прямо не затронуты 
данным иском), стали подавать в арбитраж «заявления сторо-
ны, не участвующей в споре». В этих заявлениях другие госу-
дарства НАФТА, как правило, поддерживают позицию госу-
дарства-ответчика. Очевидно, что это делается по предвари-
тельному согласованию с государством-ответчиком. По сути 
дела, эти заявления дают официальное толкование того или 
иного положения НАФТА, разъясняя арбитражу, что Высокие 
Договаривающиеся Стороны имели в виду, используя ту или 
иную формулировку.

10 International Centre for Settlement of Investment Disputes (да-
лее – ICSID). Waste Management v. United Mexican States 
(II). Case No. ARB(AF)/00/3. Award of 30 April 2004. § 98–99.

11 Подробнее про законные ожидания инвестора см.: Jacob M., 
Schill S. W. Op. cit.
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по себе не является нарушением статьи 1105 
НАФТА; оно должно рассматриваться лишь 
как одно из обстоятельств при применении 
стандарта минимального обращения. Кроме 
того, арбитраж предупредил: международное 
право требует, чтобы арбитражи давали го-
сударствам достаточную свободу в регулиро-
вании своих внутренних дел.

В деле «Уиндстрим Энерджи» против 
Канады12 арбитраж отклонил аргумент госу-
дарства-ответчика о том, что бремя по дока-
зыванию содержания минимального стандар-
та обращения в соответствии со статьёй 1105 
НАФТА лежит исключительно на истце. 
(США и Мексика опять поддерживали точку 
зрения Канады.) Арбитраж постановил: каж-
дая сторона должна привести доказательст-
ва в подтверждение своей правовой позиции 
в арбитраже относительно содержания это-
го стандарта. Ни одна из сторон данного спо-
ра не представила арбитражу доказательств 
практики государств и opinio juris. Поэтому 
арбитражу пришлось полагаться на другие, 
косвенные доказательства для определения 
содержания этого стандарта, включая реше-
ния, принятые другими арбитражами по пра-
вилам НАФТА, а также соответствующую 
правовую доктрину.

3. Отказ в правосудии и исчерпание 
внутренних средств правовой 
защиты

В деле «Корона Матириалс» против До-
миниканской Республики13 инвестор утвер-
ждал, что он стал жертвой отказа в правосу-
дии: власти принимающего государства от-
казали иностранному инвестору в удовлетво-
рении его ходатайства о выдаче лицензии на 
эксплуатацию рудника. Инвестор направил в 
Министерство окружающей среды Домини-
канской Республики запрос о пересмотре это-
го решения, но не получил никакого ответа. 
Арбитраж отказал инвестору в удовлетворе-
нии его иска, подчеркнув, что не считает, что 
административный акт сам по себе (особен-

12 PCA. Windstream Energy LLC v. The Government of Canada. 
Case No. 2013-22. Award of 27 September 2016. § 332, 335, 
350, 351.

13 ICSID. Corona Materials LLC v. Dominican Republic. Case 
No. ARB(AF)/14/3. Award on the Respondent’s expedited pre-
liminary objections in accordance with Article 10.20.5 of the 
DR-CAFTA of 31 May 2016. § 248, 264.

но на уровне лица, принимающего решения 
в первой инстанции) можно считать «отказом 
в правосудии» в том понимании, которое это-
му термину придаёт обычное международное 
право, если в соответствии с внутригосудар-
ственным правом потенциально имеются до-
полнительные средства правовой защиты или 
обжалования. Иными словами, отказ в пра-
восудии требует, чтобы истец исчерпал сред-
ства правовой защиты в соответствии с внут-
ренней правовой системой принимающего 
государства14.

В деле по иску компании «Филип Мор-
рис» против Уругвая15 арбитраж отметил: 
для признания того, что имел место отказ 
в правосудии, международное право требует, 
чтобы:

– имелись явные свидетельства вопию-
щего провала судебной системы; или

– была доказана системная несправедли-
вость; или

– оспариваемое решение принимающего 
государства было явно ненадлежащим и дис-
кредитирующим судебную систему этого го-
сударства.

Рассмотрев этот спор, большинство со-
става арбитража (2 из 3 арбитров16) пришло 
к такому выводу: отказа в правосудии (по 
смыслу международного права) всё-таки не 
было, хотя при разбирательстве споров 
между иностранным инвестором и принима-
ющим государством (Уругваем) в судах этого 
государства и был допущен ряд процессуаль-
ных и формальных нарушений.

14 Про исчерпание средств правовой защиты в международном 
инвестиционном праве см.: Brauch M. D. Exhaustion of Local 
Remedies in International Investment Law. International Insti-
tute for Sustainable Development: IISD Best Practices Series 
January – 2017. URL: https://www.iisd.org/sites/default/files/
publications/best-practices-exhaustion-local-remedies-law-
investment-en.pdf (дата обращения: 20.01.2019).

15 ICSID. Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris 
Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uru-
guay) v. Oriental Republic of Uruguay. Case No. ARB/10/7. 
Award of 8 July 2016. § 500–578.

16 За: судья Международного Суда, а ранее – специальный до-
кладчик Комиссии международного права ООН по теме «От-
ветственность государств за международно-противоправные 
деяния» Джеймс Кроуфорд (Австралия) и Пьеро Бернардини 
(Италия); против: Гэри Борн (Соединённое Королевство). 
Последний счёл, что Уругвай допустил отказ в правосудии и 
нарушил стандарт справедливого и равноправного обраще-
ния, установленный в двустороннем инвестиционном договоре 
Швейцария – Уругвай. Подробнее см.: Ibid. Concurring and 
Dissenting Opinion of Born, G.B. § 2–5, 9, 179.
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4. Стандарт справедливого  
и равноправного обращения

4.1. Законные ожидания  
иностранного инвестора

Спор между компанией «Кристаллэкс» и 
Венесуэлой17 касался контракта 2002 года на 
разработку месторождений золота, располо-
женных в национальном лесном заповеднике 
Иматака. «Кристаллэкс» запросила у госу-
дарственных органов Венесуэлы необходимые 
разрешения для начала разработки место-
рождения. В мае 2007 года этот иностранный 
инвестор получил письмо от Министерства 
окружающей среды Венесуэлы: компании со-
общалось, что разрешение будет выдано ей 
после того, как она предоставит гарантию 
должного исполнения контракта (англ.: per-
formance bond). «Кристаллэкс» предостави-
ла такую гарантию, однако в апреле 2008 го-
да министерство отказало компании в выдаче 
экологического разрешения. При этом оно 
сослалось на (впервые заявленные в тот мо-
мент) опасения относительно влияния проек-
та на окружающую среду и на коренные на-
роды, проживающие в Иматаке.

Исковые требования «Кристаллэкс» бы-
ли основаны на стандарте справедливого и 
равноправного обращения. Арбитраж описал 
этот стандарт как включающий защиту закон-
ных ожиданий инвестора, защиту от произ-
вольного и дискриминационного обращения, 
прозрачность и единообразие в правоприме-
нении. Далее арбитраж отметил, что – в от-
личие от некоторых формулировок между-
народного стандарта минимального обраще-
ния – деяния государства не обязательно 
должны достигать уровня вопиющего пове-
дения или недобросовестности, чтобы нару-
шить стандарт справедливого и равноправ-
ного обращения. Рассмотрев письмо мини-
стерства от мая 2007 года, арбитраж счёл, 
что оно создало у «Кристаллэкс» законные 
ожидания, на которые компания была вправе 
полагаться, чтобы осуществлять свою даль-
нейшую хозяйственную деятельность. Арбит-
раж далее отметил, что своим поведением 
Венесуэла подорвала эти законные ожидания 

17 ICSID. Crystallex International Corporation v. Bolivarian Re-
public of Venezuela. Case No. ARB(AF)/11/2. Award of 4 April 
2016. § 543–544, 575, 606.

и тем самым нарушила стандарт справедли-
вого и равноправного обращения. Более то-
го, Венесуэла, образно выражаясь, посадила 
инвестора на «американские горки», состо-
явшие из противоречивых и непоследова-
тельных заявлений, подведя к формальному 
расторжению контракта о разработке место-
рождения, чем также нарушило стандарт 
справедливого и равноправного обращения, 
установленный применимым двусторонним 
договором о взаимной защите и поощрении 
иностранных инвестиций (далее – ДИД).

В конечном итоге арбитраж постановил, 
что Венесуэла должна выплатить канадскому 
инвестору 1,2 млрд долларов США плюс про-
центы.

В деле по иску Питера Алларда против 
Барбадоса18 арбитраж определил три факти-
ческих кумулятивных условия для ответа на 
вопрос, имеет ли иностранный инвестор за-
конные ожидания, защищённые ДИДом:

1) Дало ли принимающее государство 
конкретные заверения и гарантии инвестору?

2) Действительно ли инвестор полагался 
на эти заверения и гарантии, то есть были ли 
таковые критически важны для этой инвести-
ции?

3) Было ли разумным со стороны инвесто-
ра полагаться на эти заверения и гарантии?

Проверив факты дела, арбитраж обнару-
жил, что Барбадос не давал Питеру Алларду 
никаких конкретных заверений и гарантий. В 
любом случае многие из таких заявлений и 
гарантий, о которых говорил истец, были да-
ны Барбадосом лишь после того, как инвести-
ции были вложены. Следовательно, инвестор 
не мог полагаться на эти заверения и гаран-
тии, когда принимал решение сделать инве-
стиции.

В деле «Чаранн» и другие против Ис-
пании19 арбитраж отклонил такой аргумент 
истца: принятые в Испании в 2010 году за-
коны, ограничивающие финансовые льготы 
для солнечных батарей (используются для 
производства электро- и тепловой энергии)20, 

18 PCA. Peter A. Allard v. The Government of Barbados. Case 
No. 2012-06. Award of 27 June 2016. § 194, 226–228.

19 The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Com-
merce (далее – SCC). Charanne B.V. and Construction In-
vestments S.a.r.l. v. Spain. Case No. 062/2012. Final Award of 
21 January 2016. § 504.

20 Именно из-за этих изменений в законодательстве Испания и 
вырвалась в лидеры негативного рейтинга по количеству по-
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подорвали законные ожидания инвесторов в 
нарушение стандарта справедливого и рав-
ноправного обращения, как тот понимается 
в пункте 1 статьи 10 Договора к Энергетиче-
ской хартии 1994 года (далее – ДЭХ). По 
мнению арбитража, учитывая отсутствие кон-
кретных заверений и гарантий со стороны Ис-
пании на этот счёт, инвесторы были не вправе 
рассчитывать на то, что нормативная база, 
создавшая финансовые стимулы для инвести-
ций в возобновляемые источники энергии, 
останется навсегда без изменений.

В деле «Русоро Майнинг» против Ве-
несуэлы21 истец утверждал, что государство-
ответчик нарушило положение о стандарте 
справедливого и равноправного обращения в 
ДИДе Канада – Венесуэла (1996), когда ре-
шило закрыть параллельный рынок обмена 
иностранной валюты. До тех пор Венесуэла 
мирилась с существованием чёрного рынка: 
там можно было получить более выгодный 
обменный курс, чем установленный государ-
ством. Однако арбитраж отметил следующее: 
в то время, когда были сделаны инвестиции, 
валютный контроль в Венесуэле уже суще-
ствовал (хотя государство и смотрело сквозь 
пальцы на параллельный валютный рынок). 
Более того, государство-ответчик не давало 
истцу никаких гарантий или заверений, что 
«Русоро» будет освобождена от применения 
общих правил валютного контроля или что 
терпимость государства к параллельному 
рынку будет продолжаться до бесконечно-
сти22.

данных к ней исков (почти 30). Суд ЕС несколько облегчил 
Испании жизнь, когда вынес в марте 2018 года решение о том, 
что разрешение споров между инвестором из одного государ-
ства – члена ЕС и другим государством – членом ЕС в между-
народном инвестиционном арбитраже несовместимым с пра-
вом ЕС. Подробнее см.: Решение Суда ЕС от 6 марта 2018 го-
да по делу № С-284/16 Словакия против «Акмеа БВ» (Ни-
дерланды). Кроме этого, решением от 10 ноября 2017 года 
№ С(2017)7384 final Европейская Комиссия (в лице Маргрете 
Вестагер, комиссара ЕС по конкуренции) запретила Испании 
исполнять решения международных инвестиционных арбитра-
жей без отдельного предварительного разрешения Европей-
ской Комиссии, так как такое исполнение приравнивается 
к предоставлению государственной помощи Испанией ино-
странному инвестору.

21 ICSID. Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezu-
ela. Case No. ARB(AF)/12/5). Award of 22 August 2016. § 511, 
532.

22 Подробнее об этом деле см.: Рачков И. В. Дело «Русоро» про-
тив Венесуэлы // Право и бизнес. 2017. № 3. С. 3–16.

4.2. Законные ожидания в свете обязанности 
государства поддерживать всеобщее 
благополучие

Спор между компаниями «Урбазер» и 
«КАББ» против Аргентины23 возник из до-
говора о концессии на водоснабжение и во-
доотведение, заключённого в 1999 году24. В 
2000–2001 годах в Аргентине случился оче-
редной финансово-экономический кризис. В 
связи с этим государство приняло ряд макро-
экономических мер. Они оказали негативный 
эффект на инвестора. Стороны провели пе-
реговоры, пытаясь адаптировать договор под 
изменившиеся обстоятельства, но безуспеш-
но, и договор был расторгнут в 2006 году.

Истец ссылался на то, что Аргентина на-
рушила свои обязательства по концессионно-
му договору и по своему ранее действовавше-
му законодательству, на которые истец пола-
гался, вкладывая свои инвестиции. Арбитраж 
постановил, что ожидания иностранного ин-
вестора следует рассматривать в контексте 
нормативной базы, включающей в себя права 
и обязанности государства-реципиента и его 
органов власти. В частности, арбитраж отме-
тил, что по Конституции Аргентина обязана 
обеспечить здоровье нации и доступ к воде, 
для чего государство вправе принимать все 
необходимые меры. Подобные обязательства 
должны превалировать над концессионным 
договором, однако действия государства дол-
жны соответствовать принципу справедливо-
го и равноправного обращения с иностранны-
ми инвесторами. Как заявило государство-
ответчик, его провинция обязана гарантиро-
вать, что базовое снабжение водой миллио-
нов аргентинцев продолжится; защита этого 
универсального права человека представляет 
собой те рамки, в которые истец должен по-
местить свои ожидания от инвестиций.

Арбитраж также отметил, что этот прин-
цип не следует понимать превратно: он вовсе 
не означает, что инвестор остаётся абсолют-
но изолированным и незатронутым усилиями 
государства разрешить ситуацию, выходящую 

23 ICSID. Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Biskaia, 
Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. Argentine Republic. Case 
No. ARB/07/26. Award of 8 December 2016. § 62–64, 579, 
619, 622, 624, 628.

24 Это была та же самая концессия, что и в деле: ICSID. Impre-
gilo S.p.A. v. Argentine Republic (I). Case No. ARB/07/17. 
Award of 21 June 2011.
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за рамки интересов инвестора. Справедливое 
и равноправное обращение подразумевает, 
что государство должно иметь право прини-
мать все необходимые меры в определённой 
ситуации (даже если это означает нанесение 
вреда интересам инвесторов) при условии, 
что органы власти должны уважительно от-
носиться к таким интересам и стремиться к 
тому, чтобы восстановить их эффективную 
защиту, как только позволят обстоятельства. 
Арбитраж постановил: принятые Аргентиной 
меры не нарушают стандарт справедливого и 
равноправного обращения, за исключением 
того, каким способом Аргентина предприни-
мала усилия для адаптации концессионного 
договора в 2003–2005 годах25.

4.3. Разумные меры в сфере здравоохранения

В деле «Филип Моррис» против Уругвая26 
иск был основан на двух мерах, принятых 
Уругваем. Эти меры повлияли на распростра-
нение сигарет марки «Мальборо» (их и про-
изводит истец): регламент о единообразной 
упаковке и регламент 80/8027. Истец утверж-
дал, что эти меры были нечестными и неспра-
ведливыми, а также не служили обществен-
ным целям и подрывали законные ожидания 
инвестора. Арбитраж отклонил эти требова-
ния:

– регламент 80/80 был разумной мерой;
– эта мера была применена добросовест-

но с целью выполнения обязательств, приня-
тых на себя Уругваем согласно Рамочной кон-
венции Всемирной организации здравоохра-
нения по борьбе против табака28;

– эта мера имела относительно неболь-
шое влияние на бизнес истца.

25 Подробнее об этом деле см.: Козьякова А. Дело Urbaser and 
CABB v. Argentina в международном инвестиционном арбит-
раже: поиск справедливого баланса между иностранным ин-
вестором и принимающим государством // Международное 
правосудие. 2017. № 3 (23). С. 3–18.

26 ICSID. Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Mor-
ris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. 
(Uruguay) v. Oriental Republic of Uruguay. § 109–112, 121, 
309, 410, 418, 420, 429–430.

27 Регламент о единой упаковке требовал, чтобы на упаковке си-
гарет не менее 50 % было занято изображениями и преду-
преждениями о вреде здоровью, а все сигареты имели одина-
ковую упаковку. Регламент 80/80 увеличил это требование до 
80 %.

28 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака от 21 мая 
2003 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pdf/tobacco.pdf (дата обращения: 24.02.2019).

Большинством голосов (2 против 1) ар-
битраж пришёл к тому же выводу и в отно-
шении регламента об обезличенной упаковке 
сигарет. Напротив, арбитр Гэри Борн охарак-
теризовал этот регламент как беспрецедент-
ное и явно произвольное и несоразмерное 
нарушение стандарта справедливого и равно-
правного обращения29.

Арбитраж также отметил, что оспаривае-
мые меры Уругвая были приняты в соответ-
ствии с практически всеобщим консенсусом 
среди учёных о смертельном вреде табака для 
здоровья человека. Поэтому у властей при-
нимающего государства должна быть доста-
точно широкая свобода действий для приня-
тия мер с целью решения общепризнанной и 
значительной проблемы в области общест-
венного здравоохранения. Что касается во-
проса о законных ожиданиях, арбитраж не 
нашел доказательств того, что Уругвай давал 
истцам какие-то конкретные обязательства 
или заверения.

4.4. Изменения в правовой базе  
принимающего государства

В деле компании «Мэрфи» против Эквадо-
ра30 арбитраж рассмотрел правомерность до-
полнительного налога («налог на принесён-
ную ветром прибыль») на добычу сырой неф-
ти. В 2006 году, когда мировые цены на нефть 
резко выросли, в Эквадоре был принят закон 
№ 42 «О внесении поправок в Закон об угле-
водородном сырье». Его целью было увели-
чить долю Эквадора в прибыли от продажи 
сырой нефти. Закон предусматривал пятиде-
сятипроцентный дополнительный налог; впо-
следствии он был повышен до 99 %. Истец 
утверждал, что из-за Закона № 42 у него не 
было иного выбора, кроме как отказаться от 
своих инвестиций, продав свою долю.

Арбитраж постановил, что в части налога 
по ставке 50 % Закон № 42 не нарушает 
принцип справедливого и равноправного об-
ращения, поскольку он существенно не изме-
няет действие договора об участии для кон-

29 См.: ICSID. Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip 
Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. 
(Uruguay) v. Oriental Republic of Uruguay. Concurring and 
Dissenting Opinion of Born, G.B. § 5.

30 PCA. Murphy Exploration & Production Company – Interna-
tional v. The Republic of Ecuador (II). Case No. 2012-16. Par-
tial Final Award of 6 May 2016. § 4, 5, 276–281, 292.
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сорциума (в который входил также истец). 
По мнению арбитража, истец должен был 
ожидать от правительства адекватный ответ 
в свете резкого повышения мировых цен на 
нефть: государства должны сохранять гиб-
кость в реагировании на изменяющиеся об-
стоятельства, если только они не заключили 
стабилизационное соглашение с инвесто-
ром31. Эквадор имел суверенное право реа-
гировать на значительное изменение цен на 
нефть, как это cделали до него многие госу-
дарства.

Что касается налога по ставке 99 %, то 
арбитраж постановил, что Эквадор нарушил 
принцип справедливого и равноправного об-
ращения, поскольку подорвал законные ожи-
дания истца. По мнению арбитража, такое 
развитие событий коренным образом изме-
нило характер договора об участии, поскольку 
оно происходило в контексте государствен-
ного регулирования, всё более враждебного 
иностранным инвестициям и угнетающего 
их.

4.5. Несоблюдение договорных обязательств 
как нарушение стандарта справедливого  
и равноправного обращения

Дело «Гаранти Коза» (Турция) против 
Туркменистана32 касалось договора на стро-
ительство автодорожных мостов. Истец за-
ключил этот договор с государственным пред-
приятием, выступавшим как орган государ-
ства-ответчика. В соответствии с договором 
ответчик должен был совершать платежи в 
пользу истца против выставленных тем сче-

31 Стабилизационное соглашение (оно же – «дедушкина ого-
ворка») – гарантия для иностранного инвестора от ухудшения 
законодательства, прежде всего налогового. Например, при-
нимающее государство гарантирует иностранному инвестору, 
что – даже если законодательство государства изменится в 
худшую для инвестора сторону (например, возрастёт налого-
вое бремя) – эти изменения не применяются к инвестору в 
течение определённого срока (например, в течение срока оку-
паемости его проекта). В арбитражном деле «Аминойл» про-
тив Кувейта (решение от 24 марта 1982 года) арбитраж по-
становил: стабилизационная оговорка не может действовать 
вечно. Подробнее про стабилизационную оговорку см.: 
Besch M. Typical Questions Arising within Negotiations // Inter-
national Investment Law: A Handbook / ed. by M. Bungenberg, 
J. Griebel, S. Hobe, A. Reinisch.. В России стабилизационная 
оговорка содержится в статье 9 Федерального закона «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 
1999 года.

32 ICSID. Garanti Koza LLP v. Turkmenistan. Case No. ARB/11/ 
20. Award of 19 December 2016. § 335–337, 349, 381–383.

тов-фактур. В свою очередь, счета-фактуры 
должны были соответствовать положениям 
договора. Однако в ходе исполнения догово-
ра несколько органов власти Туркмениста-
на, обладавших полномочиями по контролю 
за государственной компанией – заказчиком 
строительства, настаивали на другом: счета на 
поэтапную оплату выполненных истцом работ 
должны быть повторно выставлены в соот-
ветствии с так называемой «сметой», то есть 
с требованиями законодательства Туркмени-
стана к выставлению счетов. Согласно этим 
требованиям смета должна быть разработана 
c учётом издержек производства плюс фик-
сированная маржа прибыли.

Арбитраж установил, что «несогласован-
ное поведение» разных органов власти Турк-
менистана в отношении его договорных обя-
зательств привело к нарушению принципа 
справедливого и равноправного обращения. 
Другим поводом для беспокойства арбитража 
стал тот факт, что государство-ответчик на-
стаивало на применении сметного подхода к 
выставлению счетов-фактур. Этим Туркмени-
стан фактически поставил истца перед дилем-
мой: либо истец готовит корректно подготов-
ленные счета-фактуры и в результате получа-
ет меньшее вознаграждение за свою работу, 
чем он рассчитывал, либо он вынужден мани-
пулировать цифрами для получения полной 
суммы вознаграждения. В результате арбит-
раж постановил: использование государст-
венной власти для того, чтобы поставить ин-
вестора в такое положение, является фунда-
ментально несправедливым. Это само по себе 
эквивалентно отказу в предоставлении спра-
ведливого и равноправного обращения.

В деле «Флеминго Дюти Фри» против 
Польши арбитраж также постановил, что 
государство-ответчик недобросовестно пре-
кратило договор с истцом, чем нарушило 
стандарт справедливого и равноправного об-
ращения, установленный ДИДом Индия – 
Польша (1996)33.

33 United Nations Commission on International Trade Law (да-
лее – UNCITRAL). Flemingo Duty Free Shop Private Limited 
v. Republic of Poland. Award of 12 August 2016.
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5. Экспроприация

5.1. Косвенная экспроприация и право 
государства на регулирование  
(доктрина властных полномочий)

В деле «Филип Моррис» против Уругвая34 
арбитраж рассмотрел, среди прочего, вопрос 
о том, являются ли меры Уругвая по регули-
рованию упаковки сигарет (регламент об 
обезличенной упаковке и регламент 80/80) 
косвенной экспроприацией. Арбитраж уста-
новил, что эти регламенты были приняты во 
исполнение норм национального права Уруг-
вая и его международно-правовых обяза-
тельств по охране здоровья населения. Ар-
битраж далее отметил: эти меры соответст-
вуют обычно упоминаемым условиям осуще-
ствления регулятивных полномочий. Одно из 
них таково: меры должны приниматься доб-
росовестно с целью защиты общественного 
здоровья и быть недискриминационными и 
соразмерными. Придя к заключению, что ме-
ры Уругвая были юридически действитель-
ным применением Уругваем своих политиче-
ских полномочий для защиты общественного 
здоровья, арбитраж отказал в удовлетворе-
нии иска об экспроприации.

5.2. Косвенная экспроприация  
дискретного права или актива

В деле «Филип Моррис» против Уругвая35 
истцы утверждали: введённые в Уругвае пра-
вила упаковки сигарет косвенно экспропри-
ировали активы, скрывающиеся за брендом, 
включая интеллектуальную собственность и 
гудвилл36, связанный с каждым из вариантов 
бренда. Истец утверждал, что узнаваемость 
брендов «Филип Морриса» имеет ценность 
сама по себе, поскольку потребители готовы 
платить больше за товары, снабжённые изо-
бражениями широко известных товарных 
знаков этой табачной компании. Тем самым 

34 ICSID. Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris 
Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uru-
guay) v. Oriental Republic of Uruguay. § 302, 305, 307.

35 Ibid. § 73, 180, 194, 195, 283–287.
36 Гудвилл (англ.: goodwill) – экономический термин, используе-

мый в бухгалтерском учёте, торговых операциях для отраже-
ния рыночной стоимости компании за вычетом балансовой 
стоимости собственного капитала компании. Гудвилл – это 
товарные знаки и логотипы компании, её наработанные дело-
вые связи, репутация фирмы в мире.

принятые Уругваем меры уничтожили брен-
ды оставшихся вариантов, что существенно 
повлияло на прибыль, считал истец. Однако 
вместо того чтобы рассматривать каждый 
бренд как отдельно взятую инвестицию (как 
предлагали заявители), арбитраж решил рас-
смотреть предполагаемую экспроприацию 
данного бизнеса в целом. Арбитраж отметил: 
несмотря на регулирующие меры Уругвая, 
бизнес в целом остаётся прибыльным; это 
подтвердило вывод арбитража о том, что ни-
какой экспроприации не произошло.

5.3. Неправомерная экспроприация:  
отсутствие предложения компенсации

Дело «Русоро Майнинг» против Венесуэ-
лы37 касалось прямой экспроприации прав 
истца на добычу золота. Арбитраж постано-
вил: экспроприация соответствовала требо-
ваниям ДИДа Канада – Венесуэла в том 
смысле, что согласно ДИДу экспроприация 
возможна в общественных целях, с соблюде-
нием надлежащей процедуры и без дискри-
минации. Однако в данном случае экспропри-
ация не сопровождалась выплатой быстрой, 
адекватной и эффективной компенсации.

Арбитраж отметил: тот факт, что инвестор 
не получил компенсацию, сам по себе не де-
лает экспроприацию незаконной. Государст-
во могло бы сделать иностранному инвестору 
предложение о выплате ему компенсации; в 
этом случае законность экспроприации будет 
зависеть от условий этого предложения. В 
соответствии с ДИДом заявитель имел право 
получить справедливую рыночную стоимость 
своих инвестиций. Однако декрет правитель-
ства Венесуэлы об экспроприации устано-
вил верхнюю планку для выплаты компенса-
ции инвесторам. Эта верхняя планка не была 
предусмотрена ни в ДИДе, ни в националь-
ном законодательстве Венесуэлы. Из обстоя-
тельств дела следовало, что возможное пред-
ложение Венесуэлы инвестору о выплате 
компенсации было значительно ниже даже 
того предела, который был установлен декре-
том. Кроме того, сами выплаты так и не были 
произведены, а суммы для таких выплат не 
были выделены. Поэтому арбитраж пришёл 

37 ICSID. Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezu-
ela. Case No. ARB(AF)/12/5. Award of 22 August 2016. 
§ 400–401, 408–410.
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к выводу, что экспроприация была неправо-
мерной.

Дело «Кристаллэкс» против Венесуэ-
лы38 касалось инвестиций в концессию на 
разработку месторождения полезных ископа-
емых. Арбитраж установил, что имела место 
косвенная экспроприация и что она была не-
правомерной в силу неоспоримого основания: 
Венесуэла не только не выплатила истцу бы-
струю, адекватную и эффективную компенса-
цию, но даже не предложила её.

Такой же подход был использован в реше-
ниях арбитражей по делу «Вести» против 
Венесуэлы. В этом смысле решения по этим 
трём делам («Русоро», «Кристаллэкс» и 
«Вести») противостоят подходу в решении 
арбитража по делу «Тайдуотер» против 
Венесуэлы 2015 года: там арбитраж решил, 
что экспроприацию, которая требует только 
выплаты справедливой компенсации, следует 
считать на первый взгляд правомерной имен-
но по той причине, что арбитраж, рассматри-
вающий дело, определит и присудит эту ком-
пенсацию39.

5.4. Неправомерная экспроприация: 
государство не действовало  
надлежащим образом

В деле «Вести» против Венесуэлы40 арбит-
раж установил, что экспроприация государст-
вом принадлежавшей инвестору фермы круп-
ного рогатого скота была неправомерной. По 
мнению арбитража, государство-ответчик не 
действовало надлежащим образом, как это 
требовалось применимым ДИДом, когда при-
няло новое законодательство: оно исключало 
ферму истца из сферы действия существовав-
шего на тот момент законодательства Вене-
суэлы об экспроприации. При этом истец 
был лишён не только возможности получить 
оценку стоимости своих инвестиций незави-
симым органом, но и вообще права на полу-

38 ICSID. Crystallex International Corporation v. Bolivarian Re-
public of Venezuela. Case No. ARB(AF)/11/2). Award of 4 April 
2016. § 672, 716–718.

39 См.: ICSID. Tidewater Investment SRL and Tidewater Caribe, 
C.A. v. Bolivarian Republic of Venezuela. Case No. ARB/10/5. 
Award of 13 March 2015. § 141. См. также: Рачков И. Решения 
международных инвестиционных арбитражей по существу 
споров: обзор наиболее примечательных дел за 2014–2015 го-
ды // Международное правосудие. 2017. № 4 (24). С. 67–88.

40 ICSID. Vestey Group Ltd v. Bolivarian Republic of Venezuela. 
Case No. ARB/06/4. Award of 15 April 2016. § 305, 307, 309.

чение компенсации. Кроме того, арбитраж 
установил, что государство-ответчик не вы-
полнило процедуры, установленные в его же 
новом законодательстве, в частности, лишив 
истца возможности обжаловать администра-
тивные решения в судебном органе.

6. Полная защита и безопасность

6.1. Обязательства принимающего государства 
в отношении действий третьих лиц

Спор между компанией «Коппер Меса» и 
Эквадором41 касался концессии на добычу 
полезных ископаемых на месторождении Ху-
нин. Против добычи полезных ископаемых на 
этом месторождении выступало местное на-
селение. Протестующие физически заблоки-
ровали доступ к месторождению. Это мешало 
инвестору осуществлять свою деятельность, 
включая завершение требуемой по законода-
тельству Эквадора оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС). В от-
вет Эквадор запретил доступ к месторожде-
нию всем лицам, в том числе и инвестору.

Арбитраж установил, что принимающее 
государство не предприняло никаких усилий, 
чтобы помочь инвестору получить доступ к 
месторождению для проведения консульта-
ций и других мероприятий, необходимых для 
ОВОС. Напротив, приняв решение, запре-
тившее доступ к месторождению, принимаю-
щее государство фактически «благословило» 
физическую блокаду месторождения местным 
населением. Арбитраж счёл такое поведение 
государства произволом в том смысле, что со 
стороны Эквадора было неразумным и не-
соразмерным настолько явно поддерживать 
протестующих, что для истца неизбежно ста-
ло невозможным (как юридически, так и фи-
зически) закончить ОВОС. Таким образом, 
арбитраж пришёл к выводу: Эквадор нару-
шил своё обязательство (установленное в 
применимом ДИДе) – обеспечить иностран-
ным инвестициям полную защиту и безопас-
ность (а также стандарт справедливого и рав-
ного обращения). Арбитраж подчеркнул в 
своём решении: хотя стандарт «справедливое 
и равноправное обращение» и стандарт 
«полная защита и безопасность» налагают 

41 PCA. Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador. 
Case No. 2012-2. Award of 15 March 2016. § 6.78, 6.82–6.85.
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на Эквадор юридически разные обязатель-
ства по ДИДу, нет необходимости проводить 
различия между ними при разрешении дан-
ного спора.

В споре с Черногорией компании 
«МНСС» и «РСА»42 утверждали: Черного-
рия нарушила своё обязательство (установ-
ленное в ДИДе) по обеспечению постоянной 
защиты и безопасности, так как не предпри-
няла разумных мер предосторожности для 
защиты имущества истцов от занятия поме-
щений (в течение семи дней) работниками и 
для защиты генерального директора местной 
компании истцов. В результате этот генераль-
ный директор подвергся физическому наси-
лию. Арбитраж пришёл к такому выводу: 
принимающее государство должно было ве-
сти себя активнее для защиты личности и 
имущества. Однако арбитраж отказался при-
судить истцам какую-либо компенсацию за 
эти нарушения, поскольку истцы не предста-
вили никаких доказательств того, что они по-
несли убытки в результате действий ответ-
чика.

6.2. Стандарт должной осмотрительности  
с точки зрения полной защиты и безопасности

Спор Джозефа Хоубена против Бурунди43 
касался косвенной экспроприации земли, 
приобретённой истцами в 2005 году в столи-
це Бурунди для строительства жилого дома. 
Истец утверждал, что государство, среди про-
чего, не обеспечило полную защиту и безо-
пасность, разрешив постоянное занятие иму-
щества истца гражданами Бурунди. Истец на-
правил несколько писем властям, призывая 
их вмешаться и положить конец незаконной 
деятельности на его недвижимой собственно-
сти, но это не возымело результата. Государ-
ство-ответчик утверждало, что генеральный 
прокурор Бурунди предпринял определённые 
действия в связи с незаконным занятием, на-
правив письма в местную администрацию, а 
также указало, что существуют серьёзные 
сомнения относительно действительности 
права собственности истца на землю.

42 ICSID. MNSS B.V. and Recupero Credito Acciaio N.V v. Monte-
negro. Case No. ARB(AF)/12/8. Award of 4 May 2016. § 352–
353, 356.

43 ICSID. Joseph Houben v. Republic of Burundi. Case No. ARB/ 
13/7. Award of 12 January 2016. § 161–163, 169–177.

Кроме того, Бурунди утверждало, что из-
гнание частных лиц, занявших имущество 
истца, несовместимо с национальным законо-
дательством этой страны и её международно-
правовыми обязательствами в сфере защиты 
прав человека, а именно – по Международ-
ному пакту о гражданских и политических 
правах 1966 года44.

Арбитраж отметил: во-первых, закреп-
лённая в ДИДе обязанность обеспечивать 
полную защиту и безопасность инвестиций и 
инвестора требует должной осмотрительно-
сти со стороны государства. Во-вторых, уро-
вень должной осмотрительности отчасти за-
висит от обстоятельств и ресурсов соответст-
вующего государства. Оценив представлен-
ные ему доказательства, арбитраж пришёл 
к такому выводу: государство-ответчик само 
изначально не приняло необходимых мини-
мальных мер для защиты незаконно занятой 
земли, хотя располагало для этого ресурса-
ми. Арбитраж также нашёл доказательства, 
подтверждающие прямой и косвенный вклад 
местных властей в незаконное занятие зе-
мельного участка.

7. Сфера действия «зонтичной оговорки»

В деле «Филип Моррис» против Уругвая45 
истцы утверждали, что Уругвай нарушил 
статью 11 ДИДа Швейцария – Уругвай 
(1988). Она предусматривает, что каждая 
Высокая Договаривающаяся Сторона посто-
янно гарантирует соблюдение обязательств, 
взятых ею в отношении инвестиций инве-
сторов другой Стороны. Это так называе-
мая «зонтичная оговорка» (англ.: umbrella 
clause)46. Истцы утверждали, что Уругвай 
обязался обеспечить полный спектр прав, ко-
торыми обладатели товарных знаков пользу-
ются в Уругвае, так как ранее уполномочен-

44 Международный пакт о политических и гражданских правах. 
Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 
ООН 16 декабря 1966 года.

45 ICSID. Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris 
Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. (Uru-
guay) v. Oriental Republic of Uruguay. § 450, 473, 478, 480, 
482.

46 «Зонтичная оговорка» (англ.: umbrella clause) – это положе-
ние ДИДа (или иного международного договора), согласно 
которой нарушения принимающим государством любого сво-
его обязательства перед иностранным инвестором (например, 
обязательства, закреплённого в договоре между этим госу-
дарством и иностранным инвестором) считается нарушением 
этого международного договора.



и. рачКов. тЕнДЕнции развития мЕжДунароДного инвЕСтиционного арбитража: вопроСы по СущЕСтву Споров  103

ный орган Уругвая признал регистрацию то-
варных знаков заявителей. Истцы считали, 
что Уругвай нарушил эти обязательства, при-
няв меры, ограничивающие размещение этих 
товарных знаков истцами на упаковке их та-
бачных изделий.

Арбитраж заключил, что в принципе текст 
статьи 11 ДИДа Швейцария – Уругвай (1988) 
достаточно широк, чтобы охватывать также 
соблюдение договорных обязательств47. Од-
нако эта статья применяется только к дого-
ворным обязательствам, взятым на себя при-
нимающим государством перед иностранным 
инвестором, но не к общим обязательствам, 
налагаемым на это государство его же зако-
нодательством. Учитывая это, арбитраж по-
становил: удовлетворив заявку на распро-
странение действия защиты товарного знака 
на свою территорию, Уругвай не взял на себя 
никаких обязательств «в отношении инвести-
ций». Уругвай не дал активного согласия на 
то, чтобы быть связанным каким-либо обяза-
тельством или линией поведения; он просто 
позволил инвестору получить доступ к той же 
внутренней системе защиты интеллектуаль-
ной собственности, которая доступна любому 
лицу, имеющему право на регистрацию то-
варного знака. В результате арбитраж откло-
нил иск.

В деле «Гаранти Коза» против Туркме-
нистана48 истец заключил контракт на стро-
ительство автодорожных мостов с государ-
ственным предприятием Туркменистана. По-
следнее действовало как орган государства-
ответчика. При рассмотрении иска арбитраж 
применил «зонтичную оговорку» так: он счёл, 
что было бы неоправданно толковать эту кла-
узулу слишком широко – как поднимающую 
нарушение гражданского договора до уровня 
международно-противоправного деяния госу-
дарства лишь по той причине, что одна из сто-
рон является органом государства. Скорее, 
«зонтичную оговорку» лучше понимать как 
охватывающую нарушение контрактного обя-

47 В этой связи арбитраж согласился с выводами арбитража по 
другому делу: ICSID. SGS Société Générale de Surveillance 
S.A. v. Republic of Paraguay. Case No. ARB/07/29. Decision 
on Jurisdiction of 12 February 2010, и, наоборот, не согласился 
с решением по делу: ICSID. SGS Société Générale de Surveil-
lance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan. Case No. ARB/01/ 
13. Decision on Jurisdiction of 6 August 2003.

48 ICSID. Garanti Koza LLP v. Turkmenistan. Case No. ARB/11/ 
20. Award of 19 December 2016. § 330, 336–337, 347–348, 
354.

зательства, особенно когда непосредственной 
причиной нарушения является действие ор-
гана государства, а не агентства, которое яв-
ляется стороной договора.

В частности, истец утверждал, что госу-
дарство-ответчик нарушило «зонтичную ого-
ворку» применительно к своему обязатель-
ству делать выплаты в пользу истца по мере 
выполнения строительных работ против вы-
ставленных истцом счетов, подготовленных 
в соответствии с установленным в контракте 
порядком. Арбитраж согласился с истцом: це-
лый ряд государственных органов Туркмени-
стана хотя и не были сторонами контракта, но 
контролировали государственное предприя-
тие – сторону контракта; эти органы требо-
вали, чтобы истец «перевыставлял» эти сче-
та в соответствии с местными требованиями 
Туркменистана по оформлению счетов (так 
называемая «смета»), а не в соответствии с 
положениями контракта. В результате арбит-
раж постановил, что ответчик, действительно, 
нарушил свои обязательства по «зонтичной 
оговорке».

Правда, арбитраж также установил, что 
нарушение со стороны Туркменистана было 
не единственной причиной того, что инвести-
ции истца потерпели неудачу: действия само-
го инвестора также привели к задержке в реа-
лизации проекта. Принимая решение о сумме 
выплаты компенсации ответчиком в пользу 
истца, арбитраж учёл вину истца в причине-
нии истцу убытков.

8. Режим наибольшего 
благоприятствования

8.1. Использование оговорки о РНБ для расширения 
предметной сферы действия ДИДа

При рассмотрении иска компании «Меса Па-
уэр» к Канаде49 большинство арбитров при-
шло к такому выводу: канадская программа 
льготных тарифов на поставку электроэнер-
гии (“FIT”), являвшаяся предметом спора в 
этом деле, представляет собой «государст-
венную закупку» согласно оговоркам и ис-
ключениям в статьях 1108(7)(а) и 1108(8)(b) 
НАФТА. Это означало, что истец не мог 

49 См.: PCA. Mesa Power Group LLC v. Government of Canada. 
Case No. 2012-17. Award of 24 March 2016. § 386, 401–402, 
448.
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предъявлять иск на основании нарушения 
Канадой национального режима или режима 
наибольшего благоприятствования (далее – 
РНБ)50. Данный иск мог основываться только 
на закреплённой в статье 1105 НАФТА гаран-
тии «минимального стандарта обращения».

Пытаясь обойти это ограничение, истец 
представил такой аргумент: положения об 
РНБ в НАФТА следует понимать как разре-
шение истцу использовать средства правовой 
защиты, предусмотренные в других между-
народных договорах Канады, не содержащих 
ограничений в отношении государственных 
закупок. Однако арбитраж отклонил этот ар-
гумент. В частности, арбитраж постановил: 
«Для того чтобы использовать положения 
об РНБ для внедрения более благоприятного 
стандарта обращения из международного до-
говора с третьим государством, сначала нуж-
но установить применимость этих положений. 
Иными словами, лицо должно сначала по-
пасть в сферу действия этого договора, чтобы 
быть вправе основывать свои требования на 
этом договоре. Таким образом… для того, что-
бы арбитраж согласился с аргументом истца 
о том, что [положения об РНБ] в НАФТА 
применяются, истец должен доказать, что 
программа “FIT” не представляет собой го-
сударственную закупку».

8.2. Использование оговорки об РНБ для 
импорта материально-правовых гарантий 
из договоров с третьими государствами

При рассмотрении дела «Ичкале» против 
Туркменистана51 истец попытался сослать-
ся на оговорку об РНБ в применимом ДИДе 
Турция – Туркменистан (2016). Это требова-
лось истцу для того, чтобы обосновать, что 
Туркменистан обязан соблюдать по отноше-
нию к истцу обязательства, содержащихся 
в международных договорах Туркменистана 
с третьими государствами. По мнению ар-
битража, словосочетание «обращение, пре-
доставляемое в аналогичных ситуациях» в 
статье об РНБ в применимом ДИДе требует, 
чтобы арбитраж сравнил фактическую ситуа-
цию данного инвестора с отношением прини-
мающего государства к инвесторам из какого-

50 Подробнее про РНБ см.: Jacob M., Schill S. W. Op. cit.
51 ICSID. Içkale Insaat Limited Sirketi v. Turkmenistan. Case 

No. ARB/10/24. Award of 8 March 2016. § 328–329, 332.

либо третьего государств. Иными словами: 
недостаточно того, чтобы стандарты мер за-
щиты, включённые в другие инвестицион-
ные договоры, создавали права для инвесто-
ров, потому что нельзя сказать, что различия 
между применимыми правовыми стандартами 
означают разницу в обращении с иностран-
ными инвесторами в аналогичных ситуациях. 
От истца требовалось доказать, в чём заклю-
чается фактическое обращение с ним и с ин-
весторами из третьих государств. Однако в 
силу обстоятельств дела инвестор-истец не 
смог сделать этого.

Такое толкование ранее никогда не при-
менялось в других делах. В более ранних ре-
шениях по другим делам52 арбитражи приме-
няли РНБ, чтобы вплести в спор положение 
из другого международного договора, но не 
требовали при этом представлять доказатель-
ства того, как именно принимающее государ-
ство обращалось с инвесторами из третьих 
государств.

9. Состояние необходимости  
как основание, освобождающее 
государство от ответственности  
за международно-противоправное 
деяние

Как известно, государство несёт ответствен-
ность по международному праву за свои меж-
дународно-противоправные деяния. Однако 
из этого правила есть исключения: государ-
ство освобождается от ответственности по 
ряду оснований. Одно из них – состояние не-
обходимости53.

В деле по иску «Урбазер» и «КАББ» про-
тив Аргентины54 Аргентина подала встреч-
ный иск, требуя возмещения ущерба, кото-
рый иностранные инвесторы – истцы по 
первоначальному иску – причинили ей как 
принимающему государству. Аргентина аргу-

52 См.: UNCITRAL. White Industries Australia Limited v. The 
Republic of India. Final Award of 30 November 2011; ICSID. 
Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. Islamic Re-
public of Pakistan. Case No. ARB/03/29. Decision on Jurisdic-
tion of 14 November 2005.

53 Подробнее о состоянии необходимости как основании осво-
бождения от ответственности за международно-противоправ-
ные деяния см.: Tanzi A. Necessity, State of // Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law.

54 ICSID. Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Biskaia, 
Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. Argentine Republic. Case 
No. ARB/07/26. Award of 8 December 2016. § 712–713, 715, 
717, 724, 1192–1197, 1205–1212.
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ментировала это тем, что истцы неспособны 
обеспечить необходимые инвестиции в кон-
цессию, что нарушает обязательства Арген-
тины по международному праву в части права 
человека на воду.

Истцы возражали на это тем, что в прин-
ципе право человека на воду (как и другие 
обязательства в области прав человека) яв-
ляется обязанностью, возложенной исклю-
чительно на государства, а не на инвесторов. 
Однако арбитры отклонили это возражение: 
отметив, что в прошлом, действительно, толь-
ко государства являлись субъектами между-
народного права, арбитраж заявил, что этот 
принцип «утратил своё влияние и актуаль-
ность». Указав на развитие в сфере соци-
альной ответственности корпораций и на Ру-
ководящие принципы предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека55, ар-
битраж постановил: уже нельзя сказать, что 
«компании, действующие на международном 
уровне, застрахованы своего рода иммуните-
том от того, чтобы не стать субъектами меж-
дународного права»56. Однако в то же время 
арбитраж согласился с тем, что такое разви-
тие само по себе не создаёт для корпораций 
обязательств привести свою политику в со-
ответствие с правами человека.

55 United Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights. Разработаны Специальным представителем Генераль-
ного секретаря ООН по вопросу о правах человека и транс-
национальных корпорациях и других предприятиях и едино-
гласно одобрены Советом по правам человека в июне 
2011 года. URL: https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf (дата об-
ращения: 20.01.2019).

56 В этом заключается довольно важное доктринальное отличие 
российской доктрины международного права от западной: 
российская доктрина, как правило, не признаёт за человеком 
и юридическими лицами (включая транснациональные корпо-
рации) международную правосубъектность, поскольку те не 
могут заключать международные договоры (хотя и могут за-
ключать, например, инвестиционные контракты с государст-
вом) и создавать обычные нормы международного права, 
устанавливать дипломатические и консульские отношения (и 
из этого правила тоже уже есть исключения: например, в Да-
нии учреждена должность посла по связям с корпорациями), 
вступать в межправительственные международные организа-
ции (это правило также не абсолютно: например, Междуна-
родная организация труда включает в свой состав также пред-
ставителей работников и работодателей), нести ответствен-
ность по международному праву (из этого правила есть ис-
ключения: например, индивиды могут нести ответственность 
по международному уголовному праву). Российская доктрина 
международного права согласна с тем, что индивидам и юри-
дическим лицам присущи некоторые черты международной 
правосубъектности (например, право предъявлять требова-
ния государствам на основании международного права), но 
это не делает из этих лиц субъектов международного права.

Изучив положения ДИДа о разрешении 
споров, о применимом праве и так называе-
мое «положение о более благоприятных 
условиях»57, арбитраж заключил, что каждое 
из этих положений разрешает или даже тре-
бует ссылаться на источники права, которые 
находятся за пределами самого ДИДа. Для 
определения содержания международного 
права в отношении права человека на воду 
арбитраж обратился к ряду международных 
документов, включая статью 30 Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 года и Между-
народный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 года. Арбит-
раж пришёл к такому выводу: право человека 
на воду и водоотведение признаётся сегодня 
как часть прав человека, и на государствах 
лежит соответствующая обязанность предо-
ставлять всем лицам, находящимся под их 
юрисдикцией, безопасную и чистую питьевую 
воду и услуги по очистке сточных вод. Кроме 
того, арбитраж постановил: для того, чтобы 
такими правами могло пользоваться каждое 
лицо, необходимо обеспечить, чтобы никакое 
другое физическое или юридическое лицо, го-
сударственное или частное, не могло действо-
вать в нарушение этих прав.

Аргентина утверждала: поскольку в соот-
ветствии с концессионным договором истцы 
отвечали за предоставление услуг в сфере во-
доснабжения и водоотведения, обязательство 
по обеспечению прав человека на предостав-
ление безопасной и чистой питьевой воды и 
услуг по очистке сточных вод лежало на ист-
цах. Однако арбитраж не согласился с этим 
и в конечном итоге отказал в удовлетворении 
встречного иска Аргентины, установив, что 
обязанности истцов возникли в силу концес-
сионного договора, но не существовали про-
сто в силу международного права.

10. Отмена арбитражных решений  
по правилам МЦУИС

Помимо вопросов, освещённых в предыду-
щей статье58 и в настоящей статье выше, сле-

57 Статья VII применимого ДИДа: «Когда вопрос регулируется 
настоящим Договором и другим международным соглашени-
ем, в котором участвуют обе Стороны, или общим междуна-
родным правом, Стороны и их инвесторы пользуются положе-
ниями того договора, который является для них более благо-
приятным».

58 См.: Рачков И. Решения международных инвестиционных ар-
битражей о компетенции (юрисдикции) и приемлемости исков: 
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дует обратиться к возможности отмены ар-
битражных решений и проверки тех или иных 
действий арбитражей. Эти аспекты представ-
лены ниже.

Решения арбитража по правилам Меж-
дународного центра по урегулированию ин-
вестиционных споров (далее – МЦУИС) не 
подлежат отмене государственным судом по 
месту арбитража. В этом заключается осо-
бенность и сила этих решений59. Правда, эти 
решения тем не менее могут быть отмене-
ны – в соответствии со статьёй 52 Вашинг-
тонской конвенцией 1965 года об урегулиро-
вании инвестиционных споров между госу-
дарствами и гражданами других государств60 
(далее – Вашингтонская конвенция). Как 
правило, заявления об отмене подают госу-
дарства-ответчики, против которых вынесено 
арбитражное решение по существу спора, с 
присуждением истцу крупной суммы компен-
сации. Далеко не все из таких заявлений удо-
влетворяются, но подача такого заявления 
позволяет государству-ответчику хотя бы по-
тянуть время, чтобы не исполнять решение.

Согласно статье 52 Вашингтонской кон-
венции основания для отмены решения ар-
битража могут быть следующими: арбитраж 
был учреждён ненадлежащим образом; ар-
битраж превысил свои полномочия; имел ме-
сто подкуп одного из арбитров; арбитраж су-
щественно отступил от правил процедуры; 
решение арбитража не было надлежащим 
образом обосновано.

Заявление об отмене должно быть подано 
генеральному секретарю МЦУИС в течение 
120 дней со дня вынесения решения арбитра-
жем (исключение: если речь идёт о заявлении 
об отмене решения на основании обнаруже-
ния факта подкупа, то такое заявление дол-
жно быть подано в течение 120 дней после 
обнаружения такого факта, однако в любом 
случае не позднее чем в течение трёх лет со 
дня вынесения решения).

Получив такое заявление, председатель 
Административного совета МЦУИС (он же – 
президент Всемирного Банка) назначает Ко-

обзор наиболее примечательных дел за 2016 год // Междуна-
родное правосудие. 2018. № 3 (27). С. 93–110.

59 В этом кроется одна из причин, по которым многие государ-
ства (включая Россию) отказываются подписывать и/или ра-
тифицировать Вашингтонскую конвенцию.

60 Convention on the Settlement of Investment Disputes between 
States and Nationals of Other States.

митет ad hoc в составе трёх человек из списка 
арбитров. Комитет вправе отменить решение 
арбитража в целом или его часть по указан-
ным выше основаниям.

10.1. Отмена арбитражных решений МЦУИС  
по мотивам отсутствия независимости  
и беспристрастности у арбитра

В решении по делу «ЭДФ» и другие против 
Аргентины61 арбитраж обязал Аргентину 
выплатить иностранным инвесторам – ист-
цам компенсацию в размере 136 млн долла-
ров США. Аргентина попробовала добиться 
отмены этого решения. Она аргументирова-
ла это тем, что двое из троих арбитров – Габ-
риэле Кауфманн-Колер62 и Хесус Ремон – не 
были беспристрастны и независимы. Таким 
образом, Аргентина считала, что арбитраж 
был учреждён ненадлежащим образом и су-
щественно отступил от правил процедуры 
(статьи 52(1)(a) и (d) Вашингтонской кон-
венции).

Аргентина заявляла отвод арбитру Кауф-
манн-Колер уже в ходе арбитражного разби-
рательства спора; этот отвод был рассмотрен 
двумя другими арбитрами и отклонён. Что 
касается арбитра Ремона, то об отсутствии у 
него беспристрастности и независимости Ар-
гентина заявила только уже после вынесения 
арбитражного решения, так как основания 
для отвода стали ей известны лишь позднее.

Комитет ad hoc по отмене решил: если от-
вод арбитру уже был заявлен при рассмотре-
нии спора по существу, комитет должен огра-
ничиться рассмотрением фактов, изложенных 
в изначальном решении по вопросу о дисква-
лификации, и не может найти основания для 
отмены арбитражного решения, если только 
отказ в дисквалификации арбитра не являет-
ся настолько явным образом неразумным, 

61 ICSID. EDF International S.A., SAUR International S.A. and 
León Participaciones Argentinas S.A. v. Argentine Republic. 
Case No. ARB/03/23. Decision on Annulment of 5 February 
2016. § 136, 145, 161.

62 По данным Отчёта об инвестициях во всём мире за 2018 год, 
который составляет ЮНКТАД, Габриэле Кауфманн-Колер 
(Швейцария) является одной из трёх самых востребованных 
арбитров в мире: она была назначена арбитром в 51 споре 
(как и канадец Ив Фортье); их обошла по количеству назначе-
ний арбитром только Брижитт Стерн (Франция), которую на-
значили арбитром в 92 спорах. Подробнее см.: World Invest-
ment Report 2018. Investment and new industrial policies. P. 92. 
URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf 
(дата обращения: 20.01.2019).
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что ни одно разумное лицо, принимающее ре-
шение по такому вопросу, не могло бы прийти 
к такому же выводу. Рассмотрев изначальное 
решение двух арбитров по заявлению об от-
воде арбитра Кауфманн-Колер, комитет за-
ключил, что это решение тщательно обосно-
вано и является исчерпывающим и поэтому 
не подлежит отмене.

Что касается арбитра Ремона, то комитет 
ad hoc поставил такие вопросы:

– не отказалась ли Аргентина от своего 
права поставить под сомнение беспристра-
стность и независимость арбитра, поскольку 
не заявила ему отвод достаточно оперативно 
после того, как узнала о соответствующих 
фактах?

– при отрицательном ответе (нет, не отка-
залась): установила ли Аргентина факты, на-
личие которых заставит разумное лицо прий-
ти к выводу, что имеются сомнения в том, что 
арбитр обладает беспристрастностью и неза-
висимостью?

– при утвердительном ответе (да, устано-
вила): могло ли отсутствие у данного арбитра 
независимости и беспристрастности сущест-
венно повлиять на арбитражное решение?

Изучив эти вопросы применительно к ар-
битру Ремону, комитет ad hoc отклонил заяв-
ление Аргентины.

10.2. Заявления о нарушении 
 права Европейского Союза  
арбитражем МЦУИС

Дело по иску братьев Микула к Румынии 
(I стадия) касалось заявления Румынии об 
отмене арбитражного решения, вынесенно-
го на основании ДИДа Швеция – Румыния 
(2002)63. Большинство состава арбитров ре-
шили: Румыния нарушила свои обязательства 
по этому ДИДу в части стандарта справедли-
вого и равного обращения, отозвав опреде-
лённые льготы, ранее предоставленные ист-
цам. Предоставлением этих льгот Румыния 
создала у истцов законные ожидания, что 
льготы будут оставаться в силе в течение де-
сяти лет, но затем вынуждена была отменить 
эти льготы в связи со вступлением в Евро-
пейский Союз.

63 ICSID. Ioan Micula, Viorel Micula and others v. Romania (I). 
Case No. ARB/05/20. Decision on Annulment of 26 February 
2016. § 101, 109, 120, 122, 140, 179, 186, 229, 297, 300.

В своём заявлении об отмене Румыния 
определила три основных недостатка реше-
ния:

– арбитраж не применил к спору нормы 
права, которые, по мнению Румынии, должны 
были быть применены; Румыния имела в ви-
ду право ЕС;

– арбитраж не смог определить, запре-
щало ли право ЕС Румынии выплачивать 
компенсацию истцам;

– арбитраж не потребовал от каждого из 
истцов доказать, что он понёс ущерб, и не 
присудил компенсацию каждому истцу только 
за ущерб, который он действительно понёс.

Таким образом, Румыния ссылалась на 
статьи 52(1)(b), (d) и (e) Вашингтонской кон-
венции.

При рассмотрении этих аргументов ар-
битраж подчеркнул своё согласие с точкой 
зрения комитета МЦУИС ad hoc по отмене в 
деле «CMS» против Аргентины64: комитет 
имеет ограниченную юрисдикцию в соответ-
ствии со статьёй 52 Вашингтонской конвен-
ции и не может просто заменить своим тол-
кованием права и своей собственной оценкой 
фактов те толкование и оценку, которые дал 
состав арбитров.

В результате комитет ad hoc отклонил все 
аргументы Румынии. Что касается первого 
аргумента, то комитет не установил, что ар-
битраж явно не применил норму права, под-
лежащую применению. По мнению комитета, 
критика Румынии касалась того, правильно 
ли арбитраж применил норму права, а не то-
го, что он не применил таковую вообще. По 
второму вопросу (о том, не будет ли испол-
нение арбитражного решения противоречить 
праву ЕС) комитет отметил: арбитраж уделил 
особое внимание позиции Румынии, истцов 
и ЕС (который подал в арбитраж заявления 
как третье лицо, не участвующее в споре) по 
этому вопросу и решил (на что он имел пра-
во), что не будет опираться в своём решении 
на нормы права ЕС, которые могут приме-
няться после того, как арбитражное решение 
будет вынесено.

Наконец, комитет ad hoc отклонил жало-
бу Румынии на точку зрения арбитража, ко-

64 ICSID. CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Re-
public. Case No. ARB/01/8. Decision of the Ad hoc Committee 
on Argentina’s application for annulment of 25 September 2007. 
§ 136.
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торый якобы вынес решения о выплате ист-
цам общего вознаграждения за ущерб. Хотя 
комитет согласился с тем, что некоторые ас-
пекты аргументации арбитража в поддержку 
коллективного возмещения ущерба противо-
речивы, тем не менее эти недостатки всё-таки 
не доросли до того критического уровня, ко-
торый установлен в статье 52 Вашингтонской 
конвенции, – неуказание причин вынесения 
решения: «Для того чтобы решение было от-
менено… противоречие между указанными 
причинами вынесения арбитражного реше-
ния должно быть достаточно серьёзным, что-
бы оно не позволяло читателю понять моти-
вы и аргументы суда в вопросах факта или 
права».

10.3. Неуказание доводов в арбитражном 
решении МЦУИС и существенное отступление 
от основополагающего правила процедуры

В деле «ТЕКО» против Гватемалы65 коми-
тет МЦУИС ad hoc по отмене частично отме-
нил арбитражное решение, так как арбитраж 
не указал причины вынесения своего реше-
ния (статья 52(1)(e) Вашингтонской конвен-
ции) и серьёзно отклонился от основополага-
ющего правила процедуры (статья 52(1)(d) 
той же Конвенции). Это дело касалось обра-
щения Гватемалы с компанией, производя-
щей электроэнергию. Истец требовал возме-
щения более чем в 200 млн долларов США, 
но арбитраж присудил ему «только» 21,1 млн 
долларов США. Истец потребовал отменить 
арбитражное решение в части, касающейся 
размера возмещения ущерба, а Гватемала – 
отмены всего решения.

Комитет ad hoc по отмене отклонил заяв-
ление Гватемалы, но удовлетворил заявление 
истца в отношении некоторых аспектов реше-
ния о возмещении ущерба. Комитет отметил, 
что он пытался понять некоторые положения 
в логике рассуждений арбитража, но так и не 
смог понять их. В частности, арбитраж совер-
шенно не рассмотрел отчёты экспертов сто-
рон, а вместо этого просто постановил, что 
четыре доклада экспертов (в общей сложно-
сти 1 200 страниц) были «неудовлетворитель-
ными и не содержали доказательств». Как от-

65 ICSID. TECO Guatemala Holdings LLC v. Republic of Guate-
mala. Case No. ARB/10/23. Decision on Annulment of 5 April 
2016. § 29, 31, 67, 128, 130, 131, 184, 189–190, 361–362.

метил комитет, арбитраж не может «просто 
оставить доказательства, которым стороны 
уделяют большое внимание, без какого-либо 
анализа и без объяснений, почему он решил, 
что эти доказательства недостаточны, неубе-
дительны или иным образом неудовлетвори-
тельны».

Далее комитет признал ошибочным метод, 
использованный арбитражем для подсчёта 
процентов на сумму основного долга. Арбит-
раж отклонил часть требований истца об 
уплате процентов, применив концепцию «не-
основательного обогащения». Однако ни од-
на из сторон не ссылалась на эту концепцию. 
Более того, сам арбитраж также не определял 
ранее этот вопрос как подлежащий обсуж-
дению со сторонами в ходе разбирательства. 
Комитет постановил, что тем самым арбит-
раж лишил стороны возможности быть услы-
шанными в случае, когда он «действительно 
застаёт стороны врасплох вопросом, на кото-
рый ни одна из сторон не ссылалась, не оспа-
ривала или в отношении которого не выража-
ла разумного противодействия в ходе процес-
са». При этом комитет сослался на отменён-
ное решение по делу «Каратубе» против 
Казахстана66. На этом основании Комитет 
отменил решение арбитража в части выплаты 
по процентам.

11. Пересмотр арбитражных решений 
национальными судами

Уязвимым местом решений международных 
инвестиционных арбитражей, вынесенных по 
иным процессуальным правилам, чем Ва-
шингтонская конвенция, является то, что го-
сударственный суд по месту арбитража (англ.: 
legal seat of arbitration) может отменить это 
решение по основаниям, содержащимся в на-
циональном законодательстве данного госу-
дарства об арбитраже. Разумеется, как пра-
вило, заявления об отмене решений между-
народных инвестиционных арбитражей пода-
ют государства-ответчики, недовольные либо 
самим фактом вынесения такого решения, 
либо тем, что в нём сказано (например, тем, 
что иначе им предстоит выплачивать ино-

66 ICSID. Caratube International Oil Company LLP v. Republic 
of Kazakhstan (I). Case No. ARB/08/12. Decision on the An-
nulment Application of Caratube International Oil Company LLP 
of 21 February 2014. § 93–94.
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странным инвесторам крупные суммы). Рос-
сия довольно успешно использует этот меха-
низм и в прошлом несколько раз добивалась 
отмены вынесенных против неё решений.

11.1. Временное применение ДЭХ  
в отношении России

Тремя (практически одинаковыми по тексту) 
решениями арбитража ad hoc по Арбитраж-
ному регламенту ЮНСИТРАЛ – Комиссии 
ООН по праву международной торговли – 
(этот спор администрировала Постоянна Па-
лата Третейского Суда в Гааге) от 30 июля 
2014 года по искам бывших акционеров ОАО 
«Нефтяная компания “ЮКОС”», а именно 
компаний «Ветеран Петролеум», «Юкос 
Юниверсал» и «Халли Энтерпрайсиз», на 
Россию была возложена обязанность выпла-
тить истцам около 50 млрд долларов США67.

Россия подала в Окружной суд Гааги заяв-
ление об отмене этих арбитражных решений. 
Этот государственный суд Нидерландов отме-
нил указанные решения68. Основанием для 
отмены этих арбитражных решений стало то, 
что арбитраж, по мнению голландского суда, 
не имел права рассматривать иски по суще-
ству согласно ДЭХ.

В частности, суд не согласился с арбитра-
жем в том, что касается юрисдикции арбит-
ража по данному делу: хотя Россия и подписа-
ла ДЭХ, но она так и не ратифицировала его. 
Несмотря на это, арбитраж постановил, что 
ДЭХ применяется в отношении России в силу 
того, что Россия согласилась с его временным 
применением (статья 45 ДЭХ). По мнению 
арбитража, так как временное применение 
по сути своей не противоречит Конституции 
России, её законодательству и иным норма-
тивным актам, то ДЭХ в целом подлежал 
временному применению в отношении Рос-
сии. Однако голландский суд заключил, что 
арбитраж допустил ошибку при толковании 
статьи 45 ДЭХ, и согласился с аргументом 

67 Подробнее об этом деле см.: Рачков И. Бывшие акционеры 
«ЮКОСа» против России: Комментарий к арбитражному ре-
шению под эгидой Постоянной Палаты Третейского Суда в Га-
аге // Международное правосудие. 2011. № 3 (11). С. 18–34.

68 См.: Hague District Court. Russian Federation v. Veteran Pe-
troleum Limited, Russian Federation v. Yukos Universal Lim-
ited, and Russian Federation v. Hulley Enterprises Limited. 
Judgment of 20 April 2016. § 2.2, 2.4, 5.7, 5.18, 5.23, 5.33, 
5.93, 5.95, 5.96.

России: для того, чтобы каждое отдельно взя-
тое положение ДЭХ временно применялось 
к России, его нужно проверить на предмет 
того, не противоречит ли оно российскому 
законодательству. Иными словами, Россий-
ская Федерация была обязана временно при-
менять лишь те положения ДЭХ, которые не 
противоречили бы её законодательству.

Далее суд рассмотрел вопрос о соответст-
вии статьи 26 ДЭХ (об арбитраже по спорам 
между инвесторами и государством) законо-
дательству России. Инвесторы утверждали, 
что по ДЭХ требуется лишь, чтобы россий-
ское законодательство прямо не запрещало 
подобный арбитраж. Однако суд не согла-
сился с этим толкованием, сочтя его слиш-
ком узким: для того, чтобы спор, подобный 
рассматриваемому в делах «Юкоса» (то есть 
спор, имеющий публично-правовую природу, 
касающийся выплаты государством компен-
сации за действия правительства), мог быть 
рассмотрен в порядке арбитража, необходи-
мо было получить специальное одобрение со 
стороны парламента России – в виде ратифи-
кации ДЭХ. Однако такое одобрение Россия 
так и не дала. На основании данного анализа 
голландский суд постановил, что Россия не 
была связана обязательствами об арбитраж-
ном урегулировании по статье 26 ДЭХ и по 
этой причине никогда не делала инвесторам 
ничем не обусловленного предложения о та-
ком урегулировании. Суд постановил: арбит-
раж неверно объявил себя компетентным 
рассматривать данные споры и выносить по-
следующее решение.

11.2. Применимость ДИДа Китай-Лаос к Макао

В деле «Санум Инвестментс» против 
Лаоса69 Апелляционный суд Сингапура рас-
смотрел арбитражное решение, в котором ар-
битраж подтвердил свою юрисдикцию в отно-
шении требований инвестора, основанных на 
ДИДе Китай – Лаос (1993). Дело в том, что 
сингапурский государственный суд первой 
инстанции отменил решение арбитража о 
юрисдикции и постановил, что арбитраж не 
обладает юрисдикцией по рассмотрению спо-
ра данного инвестора с Лаосом.

69 Court of Appeals of Singapore. Sanum Investments Limited v. 
Government of the Lao People’s Democratic Republic. Judg-
ment of 29 September 2016. § 48–50, 54, 57, 64, 76, 108, 116.
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Факты таковы: в декабре 1999 года Макао 
наконец отделился от Португалии и присое-
динился к материковому Китаю70. Макао стал 
специальным административным районом 
Китая. Истец (компания «Санум») был за-
регистрирован в Макао. При рассмотрении 
спора возник вопрос: применяется ли ДИД 
между Китайской Народной Республикой и 
Лаосской Народно-Демократической Респуб-
ликой к Макао? Применив правило «двига-
ющихся границ договоров» (англ.: moving 
treaty frontier)71, Апелляционный суд Синга-
пура постановил: ДИД Китай – Лаос авто-
матически применяется к территории Макао 
после восстановления суверенитета Китая над 
этой территорией.

Суд отметил, что в самом ДИДе ничего не 
сказано о том, применяется ли он к Макао, 
хотя ДИД был заключён в 1993 году, то есть 
через шесть лет после совместной деклара-
ции 1987 года между Португалией и Китаем 
о возвращении Макао Китаю. Любопытно, 
что в совместной декларации 1987 года ука-
зано, что Китай определит в каждом конкрет-
ном случае, будут ли конкретные междуна-
родные договоры применяться к Макао пос-
ле его возвращения в Китай. При этом Китай 
никогда не принимал решения о применении 
в Макао ДИДа Китай – Лаос. Тем не менее 
суд Сингапура заключил, что – поскольку де-
кларация была заключена между Китаем и 
Португалией – её положения не могли по-
влиять на права или обязанности третьей сто-
роны – Лаоса.

Однако дело усугубилось дополнительным 
осложнением: в 2014 году КНР и Лаос обме-
нялись нотами, где указали, что в 1993 году 

70 Любопытно, что, когда в 1975 году в Португалии произошла 
«революция гвоздик» (после смерти диктатора Салазара), 
Португалия отпустила все свои колонии (например, в Афри-
ке – Мозамбик, Анголу, острова Зелёного Мыса; в Австрала-
зии – Восточный Тимор). Она готова была отпустить и Макао, 
но материковый Китай сам не принимал Макао обратно: ком-
мунистическому режиму было важно иметь «форточку», через 
которую можно было совершать финансовые, торговые и про-
чие сделки с капиталистическими странами. Из-за этого такой 
«форточкой» и оставался Макао в течение почти четверти века.

71 Это правило регулирует ситуацию, когда часть территории го-
сударства становится частью другого государства. Согласно 
статье 15 Венской конвенции о правопреемстве в отношении 
международных договоров общее правило таково: междуна-
родный договор государства-правопреемника вступает в силу 
для новой территории, если иное не следует из самого договора 
или если это не является несовместимым с объектом и целью 
договора или если это не поменяет коренным образом условия 
действия этого договора.

их совместное намерение состояло в том, что-
бы не применять ДИДа Китай – Лаос к Ма-
као. Однако Апелляционный суд Сингапура 
счёл, что этот обмен нотами не нужно учиты-
вать для толкования ДИДа. Существенным 
для суда было то, что обмен нотами был со-
вершён уже после того, как началось арбит-
ражное разбирательство (в августе 2012 го-
да). Иными словами, было очевидно, что Ки-
тай и Лаос пытаются создать факты, чтобы 
спор о юрисдикции арбитража был решён в 
пользу Лаоса. Исходя из этого, суд отказался 
принять эти ноты как обстоятельство, имею-
щее значение для правильного разрешения 
дела. Суд также отклонил попытку Лаоса оха-
рактеризовать ноты 2014 года как «последу-
ющее соглашение или практику» согласно 
положениям пункта 3 статьи 31 Венской кон-
венции о праве международных договоров 
1969 года, так как это означало бы внесение 
в договор поправки с обратной силой.

Лаос также ссылался на практику приме-
нения НАФТА: в 2001 году Комиссия НАФТА 
по свободной торговле подготовила ноты о 
толковании, которые были применены в ряде 
дел, рассмотренных согласно НАФТА. Одна-
ко арбитраж отверг этот аргумент: НАФТА 
прямо предусмотрело такую возможность, а 
в ДИДе Китай – Лаос таких положений не 
было.

Сделав вывод о том, что ДИД Китай – 
Лаос применяется к Макао, Апелляционный 
суд также подтвердил толкование, которое 
арбитраж дал положениям ДИДа о разреше-
нии споров (и против которого возражал Ла-
ос): арбитраж вправе рассматривать не толь-
ко споры относительно суммы компенсации 
за экспроприацию, но и споры о том, имела 
ли место экспроприация как таковая.

Последнее является давним спором. Тра-
диционно социалистические государства 
(СССР, а за ним и Китай) соглашались в 
ДИДах, заключаемых ими, только на то, что-
бы арбитраж рассматривал вопросы о разме-
ре и способе выплаты компенсации в случае 
нарушения того или иного стандарта обраще-
ния с иностранным инвестором. Однако эти 
социалистические государства заявляли, что 
это согласие не охватывает главный вопрос: 
имела ли место экспроприация/национализа-
ция? Получалась странная картина: по мне-
нию этих государств, арбитраж не вправе ре-
шать вопрос о том, имела ли место экспро-
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приация/национализация (видимо, считалось, 
что этот вопрос относится к компетенции су-
дов конкретного социалистического государ-
ства), хотя для ответа на вопрос о порядке и 
размере выплаты компенсации сначала нуж-
но решить вопрос, есть ли основания для та-
кой выплаты, то есть имела ли место экспро-
приация/национализация. Разумеется, ино-
странные инвесторы и многие арбитражи 
были не согласны с таким подходом. Тем не 
менее, используя именно эту аргументацию, в 
2016 году Россия одержала уверенную победу 
над рядом испанских пенсионных фондов, ко-
торые в своё время инвестировали в произ-
водные ценные бумаги на акции «ЮКОСа». 
В частности, по заявлению России Апелляци-
онный суд округа Свея (Стокгольм, Швеция) 
отменил решение окружного суда Стокгольма 
от 11 сентября 2014 года, которым суд первой 
инстанции отказал России в отмене решения 
Арбитражного института Стокгольмской тор-
говой палаты от 20 марта 2009 года о юрис-
дикции. В своём решении (вынесенном про-
тив России) международный инвестиционный 
арбитраж дал расширительное толкование 
статье 10 ДИДа СССР – Испания (1990): по 
мнению арбитража, она охватывает как спо-
ры о размере и порядке выплаты компенса-
ции, так и споры о том, произошла ли экс-
проприация/национализация. Апелляционная 
ин станция шведского государственного суда 
не согласилась с этим решением72. Наконец, 
7 июля 2018 года Апелляционный суд окру-
га Свея отменил и решение этого же меж-
дународного инвестиционного арбитража от 
20 июля 2012 года по существу спора73 и 
обязал испанские фонды возместить России 
3,3 млн долларов США судебных издержек.

11.3. Полномочия арбитража давать указания 
судам государства-ответчика

Эквадор подал заявление в Окружной суд го-
рода Гааги (Нидерланды)74, чтобы добиться 
отмены ряда промежуточных решений, выне-
сенных арбитражем в ходе рассмотрения спо-

72 См.: Svea Court of Appeal. Quasar de Valores SICAV S.A., Orgor 
de Valores SICAV S.A., GBI 9000 SICAV S.A. and ALOS 34 S.L. 
v. The Russian Federation. Judgment of 18 January 2016. § 7.

73 Суд в Швеции отклонил претензии испанских акционеров 
ЮКОСа к России.

74 См.: District Court of The Hague. Republic of Ecuador v. Chev-
ron Corporation and Texaco Petroleum Company. Judgment of 
20 January 2016. § 2.6–2.7, 2.9, 2.12, 3.2.2, 4.27, 4.28, 4.30.

ров между компаниями «Шеврон» и её «до-
черней компанией» «ТексПет» (США) как 
истцами и Эквадором как ответчиком на ос-
новании ДИДа Эквадор – США (1993). Ука-
занные компании подали первоначальные 
иски к Эквадору в 2009 году в международ-
ный инвестиционный арбитраж в ответ на 
иски, возбуждённые против указанных ком-
паний в суде Лаго Агрио в Эквадоре: госу-
дарственные органы Эквадора требовали от 
компаний из США возместить ущерб за серь-
ёзное загрязнение окружающей среды Эква-
дора. В феврале 2011 года суд Лаго Агрио вы-
нес решение: «Шеврон» обязан выплатить 
Эквадору компенсацию за это загрязнение в 
размере 8,6 млрд долларов США и штраф в 
таком же размере, если «ТексПет» не прине-
сёт Эквадору извинения в течение пятнадца-
ти дней. «Шеврон» и «ТексПет» утверждали, 
что судопроизводство в Лаго Агрио велось 
под влиянием обмана со стороны правитель-
ства Эквадора.

Международный инвестиционный арбит-
раж принимает промежуточные решения для 
обеспечения того, чтобы его решения по су-
ществу спора были выполнены, если и когда 
они будут вынесены в дальнейшем. Иными 
словами, промежуточные решения – это 
определения состава арбитража о принятии 
мер по обеспечению иска. Арбитраж вынес 
свои промежуточные решения против Эква-
дора в 2012–2013 годах. В первом решении 
арбитраж распорядился, чтобы Эквадор, сре-
ди прочего, принял все меры, имеющиеся в 
распоряжении у Эквадора, чтобы приостано-
вить (или обеспечить, чтобы были приоста-
новлены) признание и исполнение в Эквадоре 
и за его пределами любых судебных решения 
против Шеврона по делу Лаго Агрио. В своём 
четвёртом промежуточном решении арбит-
раж постановил, что Эквадор нарушил первое 
и второе промежуточные решения арбитража 
по применимому ДИДу США – Эквадор, по 
Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ и по 
международному праву, в том, что касается 
доведения до конца судебного процесса в Эк-
вадоре и попыток добиться принудительного 
исполнения решения эквадорского суда в 
Эквадоре и за его пределами, включая Китай, 
Бразилию и Аргентину.

Внимания заслуживают два довода, при-
ведённые Эквадором в пользу отмены проме-
жуточных решений. Во-первых, по мнению 
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Эквадора, международный инвестиционный 
арбитраж нарушил публичный порядок Эк-
вадора, поскольку вмешался в эквадорский 
судебный процесс и некорректно и в недопу-
стимой манере диктовал эквадорским судам и 
судам других государств, как тем следует себя 
вести; более того, арбитраж никак это не 
обосновал и не установил имеющие значение 
факты. Во-вторых, Эквадор заявил, что про-
межуточные решения арбитража нарушили 
публичный порядок Эквадора, поскольку, по 
сути, вынесли решения о правах истцов по 
делу Лаго Агрио, хотя эти истцы не были сто-
ронами арбитражного разбирательства.

Окружной суд Нидерландов отверг оба 
аргумента Эквадора, заключив, что Эквадор 
добровольно, однозначно и безусловно взял 
на себя обязательства по ДИДу, включая по-
ложения об арбитраже. Поэтому у Эквадора 
не было оснований жаловаться, что арбит-
раж, созданный в соответствии с ДИДом, 
принимает меры, обеспечивающие принуди-
тельное исполнение своих решений. Более 
того, определение арбитража, адресованное 
судебной власти Эквадора, не противоречит 
публичному порядку этого государства, по-
скольку судебная власть является неотъемле-
мой частью государства – Эквадора, который 
связан ДИДом.

Что касается второго основания жалобы 
Эквадора, то голландский суд согласился с 
Эквадором: временные меры, о которых рас-
порядился арбитраж, могут иметь прямые 
последствия для истцов в деле Лаго Агрио. 
Однако суд тем не менее постановил, что, 
учитывая особые обстоятельства в данном 
деле, национальный или международный пуб-
личный порядок не был нарушен промежу-
точными решениями арбитража. По мнению 
голландского суда, этими особыми обстоя-
тельствами были, в частности, серьёзные ос-
нования полагать, что решения суда первой 
инстанции по делу Лаго Агрио стали резуль-
татом обмана со стороны истцов и были вы-
несены под политическим давлением.

11.4. Толкование оговорки к НАФТА,  
сделанной Канадой

Генеральный прокурор Канады обратился в 
Высший суд канадской провинции Онтарио с 
заявлением об отмене решения международ-
ного инвестиционного арбитража по прави-

лам НАФТА, по которому ответчик (Канада) 
должен уплатить истцам – компаниям из 
США «Мобил Инвестментс» и «Мэрфи 
Ойл» – 17,3 млн канадских долларов. В этом 
деле большинство арбитров (2 из 3) пришли 
к выводу: определённые директивы, приня-
тые Органом по добыче нефти на шельфе ка-
надского Ньюфаундленда нарушили установ-
ленный в статье 1106 НАФТА запрет выдви-
гать требования о выполнении и не охвачены 
оговоркой, которую Канада сделала к статье 
1108(1)(a) НАФТА. Канада считала, что боль-
шинство арбитров использовали неверные 
критерии для ответа на вопрос, попадают ли 
эти директивы в сферу действия оговорки. 
Поэтому Канада считала, что арбитраж пре-
высил свои полномочия, вынеся решение от-
носительно меры государственного регулиро-
вания, которая была охвачена оговоркой.

Высший суд Онтарио отклонил заявление 
Канады об отмене арбитражного решения75. 
Хотя этот суд признал, что он вправе пере-
смотреть решение арбитража о юрисдикции 
на предмет его правильности, он особо пре-
достерёг, что это право не даёт государствен-
ным судам широкую свободу вмешиваться и 
что от судов ожидается, что они будут вмеши-
ваться только в редких случаях, когда возни-
кает действительно спорный вопрос о юрис-
дикции арбитража. В подтверждение этой 
мысли суд сослался на решение Апелляцион-
ного суда провинции Онтарио по заявлению 
Мексики против компании «Каргилл Инкор-
порейтед» (2011)76. Оценив аргументы Ка-
нады, суд счёл, что поднятые ею вопросы на 
самом деле касаются не юрисдикции арбит-
ража, а существа решения арбитража и несо-
гласия Канады с толкованием, которое при-
менило большинство арбитров.

11.5. Пристрастность арбитров

В деле Аргентина против «AWG»77 госу-
дарство-заявитель требовало в суде округа 

75 См.: Superior Court of Justice of Ontario. Attorney General of 
Canada v. Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil 
Corporation. Decision of 16 February 2016. § 18–19, 28–29, 
37, 40, 46–49, 51.

76 Court of Appeal for Ontario. United Mexican States v. Cargill 
Incorporated. Application to set aside award of 4 October 2011. 
§ 27–51.

77 U.S. District Court for the District of Columbia. Argentine Re-
public v. AWG Group Ltd. Memorandum Opinion (on Argenti-
na’s application to vacate award) of 30 September 2016.
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Колумбия (США) отменить решение ар-
битража о взыскании с Аргентины суммы в 
21 млн долларов США на основании ДИДа 
Соединённое Королевство – Аргентина 
(1990). Одним из аргументов Аргентины в 
пользу отмены был такой: одна из арбитров – 
Габриеле Кауфманн-Колер – была явно за-
интересована в исходе дела. Дело в том, что 
уже после начала арбитражного разбира-
тельства по этому спору Кауфманн-Колер 
стала неисполнительным членом совета ди-
ректоров швейцарского банка «Ю Би Эс 
Банк». В свою очередь, этот банк был акцио-
нером двух юридических лиц – членов кон-
сорциума, вовлечённого в приватизацию вод-
ного хозяйства (водоснабжение и канализа-
ция) в Буэнос-Айресе, столице Аргентины.

На этом основании в ходе арбитражного 
разбирательства Аргентина подала заявление 
о дисквалификации арбитра Кауфманн-Ко-
лер. Это заявление рассматривали два других 
члена состава данного арбитража. Они от-
клонили это заявление. Окружной суд США 
постановил, что в соответствии с законода-
тельством США возможности пересмотра 
арбитражных решений чрезвычайно ограни-
чены, а само заявление об отмене арбитраж-
ного решения не может служить поводом для 
пересмотра дела с самого начала. Более того, 
суд постановил, что Аргентина несёт «тяж-
кое» бремя доказывания «очевидной при-
страстности» арбитра, достаточной для того, 
чтобы установить основания для освобож-
дения арбитра от должности. На этом осно-
вании суд США постановил, что доказатель-
ства, предоставленные Аргентиной, были 
абсолютно недостаточными для обоснования 
заявления об отмене по причине явной при-
страстности одного из арбитров.

12. Заключение

Международный инвестиционный арбитраж 
остаётся востребованным методом разреше-
ния споров между иностранными инвестора-
ми и принимающими их государствами. К со-
жалению, около четверти арбитражных ре-
шений не было опубликовано (в силу того, 
что исторически международный арбитраж 
был и в определённой степени остаётся кон-
фиденциальным). Тем не менее постепенно 
сам факт обращения иностранных инвесторов 
в международный инвестиционный арбит-

раж, а также ход и результаты рассмотрения 
этих споров, становится всё более открытым 
для общественности. Это происходит, во-пер-
вых, под нажимом общественности государ-
ства-ответчика, так как в конституциях мно-
гих государств-ответчиков прямо предусмот-
рено право граждан на получение информа-
ции. Во-вторых, результат арбитражных раз-
бирательств по Вашингтонской конвенции 
является открытым в силу положений самой 
конвенции. В-третьих, в октябре 2017 года 
вступила в силу Маврикийская Конвенция 
ООН о прозрачности в основанном на меж-
дународном договоре арбитраже между инве-
сторами и государствами (правда, пока что 
только для Канады, Маврикия и Швейцарии).

Некоторые из рассмотренных выше реше-
ний говорят о высоком уровне уважения меж-
дународного инвестиционного арбитража к 
праву (или даже обязанности) государства 
регулировать положение дел в данной стране. 
Один из примеров – полный отказ междуна-
родного инвестиционного арбитража в удо-
влетворении иска компании «Филип Мор-
рис» к Уругваю, благодаря признанию права 
Уругвая регулировать распространение сига-
рет в этой стране в целях защиты обществен-
ного здоровья. Ещё одно дело – «Урбазер» и 
«КАББ» против Аргентины – демонстри-
рует признание права Аргентины принять 
чрезвычайные меры в состоянии «необходи-
мости» в свете ситуации в национальной эко-
номике и финансового кризиса в начале 
2000-х годов. Именно в силу этого арбитраж 
решил не присуждать истцам компенсацию, 
хотя и признал, что Аргентина нарушила 
применимый двусторонний инвестиционный 
договор.

Многие арбитражные решения касались 
эволюции международного инвестиционного 
права:

1) Гарантия права государства регулиро-
вать экономику при обеспечении защиты ин-
весторам (например, применение доктрины 
законных ожиданий или доктрины властных 
полномочий);

2) Реформирование системы урегулирова-
ния инвестиционных споров (например, рас-
смотрение арбитражем определённых пре-
пятствий для подачи исков: срок исковой дав-
ности и требования об отказе инвестора от 
использования иных средств правовой защи-
ты, кроме арбитража);
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3) Поощрение именно ответственного 
инвестирования (например, рассмотрение 
встречного иска от государства в отношении 
предполагаемых нарушений прав человека 
инвестором);

4) Повышение системной согласованно-
сти международного инвестиционного права 
с международным правом в целом (напри-
мер, толкование положений о режиме наи-
большего благоприятствования, включая – 
впервые в истории международного инвести-
ционного арбитража – те, что содержатся в 
ГАТС78).

Также заметное место в решениях арбит-
ражей занимали вопросы, связанные с граж-
данством инвесторов, в том числе: выбор 
гражданства юридическими лицами; отказ в 
защите компаниям – «почтовым ящикам»; 
критерии определения того, имеет ли компа-
ния своё место нахождения в государстве ре-
гистрации.

Решения практически по всем спорам за-
висят от формулировок международного до-
говора, который применяется при разреше-
нии конкретного спора. Это подчёркивает 
важность сбалансированного и тщательного 
составления договоров и необходимость изба-
виться от неоднозначности, проистекающей 
из неясно сформулированных положений.

Практически все известные споры между 
иностранными инвесторами и государствами 
основаны на международных договорах (в ос-
новном – инвестиционных), заключённых до 
2010 года (в большинстве случаев – в 1980–
1990-е годы). Это означает, что такие меж-
дународные договоры нуждаются в рефор-
мировании как материально-правовых, так и 
процессуальных норм. Движимая этим пони-
манием, Индия приняла в 2016 году принци-
пиальное решение основательно реформиро-
вать свою систему ДИДов (57 действующих 
либо недавно истёкших договоров), заменив 
их новыми международными договорами, соз-
дающими менее мощную защиту для иност-
ранных инвесторов, а в 2017 году привела это 
решение в исполнение (прекратив действие 
этих ранее заключённых договоров). В мае 
2017 года Эквадор также вышел из всех своих 
ДИДов (на тот момент оставались действо-
вавшими только 12). Тем не менее, благодаря 

78 Генеральное соглашение по торговле услугами от 15 апреля 
1994 года.

положениям, действующим «на закате дня» 
(англ.: sunset clauses) в этих ДИДах79, ино-
странные инвесторы из соответствующих го-
сударств ещё продолжат пользоваться преж-
ней защитой по этим ДИДам в течение опре-
делённого срока после выхода Эквадора из 
ДИДов.

В Бразилии, Аргентине, ЮАР и Индоне-
зии также сформировалось мнение о том, что 
необходимо отказаться от предоставления 
иностранным инвесторам защиты, которую 
обычно предусматривают ДИДы, особенно от 
механизма разрешения споров в междуна-
родном арбитраже.

С другой стороны, Россия, Китай и Япония, 
наоборот, расширяют сеть своих ДИДов80. 
Возможно, это связано с тем, что США (при 
администрации Трампа) сознательно уходят с 
международной торгово-экономической сце-
ны, закрываясь протекционистскими инстру-
ментами и торговыми войнами, а ЕС скон-
центрировался в сфере международного ин-
вестиционного права на экспериментальных 
идеях (вроде постоянно действующего инве-
стиционного суда), с которыми согласны да-
леко не все торговые партнёры ЕС.

В качестве одной из новых тенденций в 
сфере международного инвестиционного пра-
ва следует отметить усилия ЮНСИТРАЛ: её 
рабочая группа III изучает вопрос, требует ли 
международный инвестиционный арбитраж 
реформирования и – если да – в каких имен-
но аспектах81. У ЕС в этой сфере – своя по-
вестка дня: он активно продвигает идею соз-

79 Положениями, действующими на закате дня, на жаргоне спе-
циалистов по международному инвестиционному праву назы-
ваются те положения международного инвестиционного дого-
вора, согласно которым те или иные стандарты, предусмотрен-
ные этим договором, продолжают действовать и после того, 
как договор в целом перестал действовать в отношении вы-
шедшего из него государства.

80 Например, 17 мая 2018 года подписано соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. 13 июня 
2018 года Фарерские острова (автономная территория Дании, 
имеющая право заключать международные договоры) заявили 
о намерении заключить в 2019 году соглашения о свободной 
торговле с Россией. 21 июня 2018 года Россия и Республика 
Корея заявили о начале разработки соглашения о защите ин-
вестиций и торговле услугами.

81 Подробнее об этом см.: Working Group III. 2017 to present: 
Investor-State Dispute Settlement Reform. URL: http://www.
uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/ 
3Investor_State.html (дата обращения: 28.01.2019). См. так-
же: Бурова Е. С., Коротеева К. В. Ветер перемен: актуаль-
ные обсуждения реформы системы разрешения споров между 
иностранными инвесторами и государствами // Закон. 2018. 
№ 5. С. 153–163.
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дания международных инвестиционных судов 
вместо арбитражей (сначала – на двусторон-
ней основе, потом – на многосторонней). В 
частности, всем своим торговым партнёрам, с 
которыми ЕС ведёт переговоры о заключении 
договоров о свободной торговле, ЕС пред-
лагает включать в эти договоры положения, 
посвящённые взаимной защите иностран-
ных инвестиций, которые, в свою очередь, 
включают положения о рассмотрении споров 
между иностранными инвесторами и прини-
мающими государствами не международны-
ми арбитражами, а постоянно действующим 
международным инвестиционным судом. Не-
которые из торговых партнёров ЕС согла-
шаются на эти предложения (например, Син-
гапур, Вьетнам82, Канада), другие, наоборот, 
критически относятся к этой идее (например, 
Индия и Япония). Кроме того, неясно, потер-
пит ли Суд ЕС существование рядом с собой 
постоянно действующего международного 
инвестиционного суда: ранее Суд ЕС уже вы-
сказался о том, что ЕС не может быть членом 
Европейской Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (1950), так как спо-
ры, вытекающие из этой Конвенции, должны 
рассматриваться не в Суде ЕС, а в другом, 
автономном международном суде – в Евро-
пейском Суде по правам человека. Так же 
негативно Суд ЕС высказался относительно 
создания в ЕС особого Патентного суда ЕС. 
Наконец, в марте 2018 года Суд ЕС признал 
разрешение споров между инвестором из од-
ного государства – члена ЕС и другим госу-
дарством – членом ЕС в международном ин-
вестиционном арбитраже несовместимым с 
правом ЕС. По требованию Валлонии (фран-
коговорящий регион Бельгии, одна из трёх 
частей федерации) в сентябре 2017 года пра-

82 В ЕС критикуются предложения о создании постоянно дейст-
вующего суда с Вьетнамом. По замыслу авторов этой идеи, 
постоянной действующий суд Вьетнам – ЕС должен состоять 
из 15 судей, из которых 5 назначает ЕС, 5 – Вьетнам и 5 – ЕС 
и Вьетнам совместно, но из числа граждан третьих государств. 
Однако ЕС упрекает Вьетнам в том, что его судьи будут на-
значаться практически Коммунистической партией Вьетнама, 
которая без особого уважения относится к принципам право-
вого государства. Например, недавно спецслужбы Вьетнама, 
нарушив международное право, похитили вьетнамского биз-
несмена из Берлина, чтобы судить его на родине. См. подроб-
нее: Prozess in Vietnam – Lebenslange Haftstrafe für in Berlin 
entführten Geschäftsmann // Spiegel Online. 2018. 22 January. 
URL: http://www.spiegel.de/politik/ausland/trinh-xuan-thanh-
lebenslange-haft-fuer-in-berlin-entfuehrten-geschaeftsmann-
a-1189069.html (дата обращения: 20.01.2019).

вительство Бельгии обратилось в Суд ЕС с 
запросом о том, совместим ли с правом ЕС 
постоянно действующий инвестиционный суд, 
предусмотренный в СЕТА – Всеобъемлющем 
торгово-экономическом соглашении между 
ЕС и Канадой.

Напротив, никакого прогресса нет в пере-
говорах между ЕС и США о заключении Со-
глашения о Трансатлантическом торговом и 
инвестиционном партнёрстве, хотя в январе 
2017 года представители ЕС и США опубли-
ковали совместный доклад о прогрессе в пе-
реговорах по этому международному дого-
вору.

Видимо, серьёзные изменения ожидают и 
механизм разрешения споров по НАФТА: пе-
ресмотр условий НАФТА был одним из пред-
выборных обещаний Президента США До-
нальда Трампа. В частности, администрация 
Трампа настаивает, среди прочего, на полной 
отмене международного инвестиционного ар-
битража, предусмотренного в НАФТА, хотя 
против США до сих пор не было вынесено 
ни одного решения о том, что США должны 
уплатить иностранному инвестору компенса-
цию83. Канада же предлагает заменить суще-
ствующий механизм арбитражем между го-
сударствами. В апреле 2018 года стороны 
НАФТА договорились достичь соглашения по 
изменениям к НАФТА «в ближайшие неде-
ли». К концу мая 2018 года переговорщики из 
Канады, Мексики и США подготовили текст 
обновлённого НАФТА, но Президент Трамп 
отказался подписывать этот текст, внёс в не-
го изменения, после чего уже Мексика отка-
залась подписывать этот договор.

Что касается другого мегарегионального 
международного договора – Транстихоокеан-
ского партнёрства между двенадцатью госу-
дарствами по обе стороны Тихого океана, – 
то после того, как США (в лице админист-
рации Трампа) отозвало подпись США под 
этим договором, остальные одиннадцать го-
сударств84 решили, тем не менее, ввести этот 

83 До сих пор известно о 85 спорах между иностранными инве-
сторами и государствами – участниками НАФТА: 41 иск был 
подан против Канады, 23 – против Мексики и только 21 – 
против США. Единственный крупный спор, грозивший США 
по НАФТА, был урегулирован, когда администрация Трампа 
дала согласие канадской компании «ТрансКанада» на строи-
тельство трубопровода (запрет администрации Обамы как раз 
и был основанием для этого иска на 15 млрд долларов США).

84 Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, 
Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония.
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договор в действие. Это движение возглавила 
Япония. В марте 2018 года эти одиннадцать 
государств подписали Всеобъемлющее и про-
грессивное соглашение для Транстихоокеан-
ского партнёрства. Основной смысл этого 
соглашения – создать противовес торгово-
экономической мощи Китая. Некоторые го-
сударства – участники этого соглашения мо-
гут крупно выиграть от этого: они смогут 
продавать свои товары, услуги и интеллекту-
альную собственность практически по всему 
миру. Примером может служить Вьетнам: он 
заключил договоры о свободной торговле и с 
ЕС, и с Евразийским экономическим союзом 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия), и с десятью государствами Тихого 
океана.

Новым развитием является и предложе-
ние, сделанное на очередной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года: о 
создании Программы по поддержке инвести-
ций в наименее развитые страны. Цель этой 
Программы: оказать помощь правительствам 
и юридическим фирмам в 47 экономически 
слабейших странах мира при ведении пере-
говоров о заключении международных инве-
стиционных договоров и при разрешении 
споров с иностранными инвесторами. Это 
предложение напоминает механизм, сущест-
вующий во Всемирной торговой организа-
ции: там давно существует Консультационный 
центр, оказывающий подобные услуги разви-
вающимся государствам.
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