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Международные инвестиции
и арбитражные споры с участием
государства*

Судебная практика

I. Общие черты защиты инвестиций на основа�
нии международных договоров

В славные былые дни инвестиционная деятель�
ность была связана с еще большими рисками,
чем сегодня. Был не только постоянный коммер�
ческий риск, угрожавший успеху любого коммер�
санта, отважившегося на коммерческое пред�
приятие за границей, но и очевидная опасность
того, что эти инвестиции будут потеряны из�за
вмешательства государства, на территории кото�
рого такие инвестиции сделаны (так называемый
legal country risk — правовой риск при проведе�
нии дел с данным государством).

Появление необходимости защиты инвестиций

Вопрос о защите инвестиций на международной
арене был на повестке дня уже не одно десятиле�
тие. Однако в последние годы этому предмету
было уделено больше внимания, и в настоящий
момент высоко оценивается роль двусторонних
и многосторонних инвестиционных договоров.
Для этого есть множество оснований: возросшая
глобализация международной торговли, реши�
тельные изменения экономических систем и тор�
говых партнеров бывших стран восточного блока,
появление большого количества стран с разви�
вающейся экономикой на мировой арене и эпи�
зодические случаи напряженности, возникающие
между различными регионами, различными тор�
говыми блоками и различными странами, а также
появление новых рискованных инвестиционных
возможностей.

Понижение некоммерческого риска

До появления инвестиционных договоров возмож�
ности защиты от самовольного, дискриминацион�
ного и грабительского вмешательства государства
были сильно ограничены, и местные суды госу�
дарств, где находились инвестиции, зачастую
не испытывали большого сочувствия к бедам нес�
частных инвесторов. Безусловно, родина инве�
стора могла предоставить так называемую дипло�
матическую защиту, другими словами, родина ин�
вестора, как это называлось, поддерживала/
заступалась за иск инвестора и предлагала госу�
дарству�нарушителю вариант разрешения вопро�
са. Однако дипломатическая защита не была пра�
вом, а была скорее услугой, которая предоставля�
лась периодически и должна была быть взвешена
в каждой инстанции в свете других приоритетов
государства в международных отношениях. И, бе�
зусловно, мелкие и средние инвесторы, которые,
возможно, более всего нуждались в защите, не мо�
гли рассчитывать на помощь своего государства.

Решающая роль минимизации рисков
для иностранных инвестиций

Без сомнения, такое положение вещей отпугнуло
довольно большое количество международных
инвестиционных предприятий. В совокупности
со всеми коммерческими рисками, присущими
любому международному коммерческому пред�
приятию, правовой риск при проведении дел с го�
сударством был слишком велик и слишком не�
предсказуем для того, чтобы инвестор возложил
его на свое коммерческое предприятие. Много
инвестиций так и не вышло за пределы зала засе�
даний потенциальной инвестиционной компании.

Появление двусторонних и многосторонних дого�
воров о защите инвестиций создало намного более
привлекательную картину. Цель этих договоров,
как можно прочитать в их преамбуле в различных
формулировках, — поощрять и активизировать
экономическое сотрудничество между государ�
ствами путем создания выгодных условий для ин�
вестиций и обеспечения договорной защиты таких
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инвестиций от экспроприации, а также аналогич�
ных посягательств на собственность инвестора
в государстве, где находятся инвестиции.

Инвестиционные договоры предлагают
всестороннюю схему защиты инвестиций

Повсеместность договоров о защите инвести�
ций, которые есть во всех частях мира, достигла
поразительных размеров. Первые двусторонние
инвестиционные договоры были заключены
между Германией и Пакистаном в 1959 г.
К 1995 г. было заключено уже около 700 двусто�
ронних инвестиционных договоров между раз�
личными государствами. Начиная с 1995 г. ко�
личество инвестиционных договоров резко по�
шло вверх, и на сегодняшний день во всем мире
действует приблизительно 2100 двусторонних
договоров о защите инвестиций, в которых уча�
ствуют около 170 стран (хотя точная цифра ни�
кому не известна).

Механизм разрешения споров
с государством — получателем инвестиций

Основным механизмом, предусмотренным эт�
ими договорами, является создание возможно�
сти для частных инвесторов самостоятельно ини�
циировать арбитражное разбирательство напря�
мую против государства, на территории которого
сделаны инвестиции, в случаях, когда инвестор
полагает, что его инвестиции были потеряны или
их ценность была снижена из�за неприемлемых
мер, предпринятых этим государством. Другими
словами, важность этих договоров состоит в том,
что они обеспечивают пострадавшему инвестору
компенсацию в случаях экспроприации, когда
договор выполняет важную репаративную функ�
цию. Вряд ли есть сомнения в том, что превен�
тивная / предупредительная функция инвести�
ционных договоров приносит большие удобства
в сообщество инвесторов. Это, безусловно, от�
носится к недавнему времени, когда определен�
ные дела, привлекшие довольно пристальное
внимание средств массовой информации, указа�
ли государствам на последствия неправильного
поведения. Можно с уверенностью заключить,
что эти прецеденты аргументированно довели до
сознания многих государств важность соблюде�
ния буквы закона и беспристрастного примене�
ния нормативного права в каждом случае.

Двусторонние инвестиционные договоры

Структура и предмет инвестиционных договоров
довольно схожи в различных договорах. Однако
двусторонние договоры редко бывают идентич�
ны по содержанию, обычно они содержат вариа�

ции. Большинство индустриальных стран исполь�
зуют свою собственную «типовую модель догово�
ра» как основу для переговоров с другими госу�
дарствами.

Я перечислю здесь несколько фундаментальных
черт всех этих международных договоров.

Экспроприация, конфмскация и другие виды
«изъятия»

Конечно, не бывает договоров, запрещающих
государству экспроприацию собственности, ко�
му бы она ни принадлежала: местному ли вла�
дельцу или иностранному инвестору. Однако
все договоры содержат (в различных формули�
ровках) фундаментальный принцип, что такое
посягательство против частной собственности
может иметь место только «для публичных
нужд», «в соответствии с законом» и «должно
быть компенсировано».

Косвенная экспроприация, то есть меры,
имеющие эквивалентный эффект

Если вышеназванные требования выполняются,
то у государства нет возможности избежать от�
ветственности либо перед местными судами, ли�
бо перед арбитражем на основании инвести�
ционного договора. (Другое дело, что арбитраж�
ное разбирательство может быть возбуждено
и потому, что вопрос о том, были ли экспроприа�
ционные меры предприняты добросовестно или
была ли произведена компенсация, является
спорным.)

Именно этот вопрос — имела ли место экспро�
приация или нет — может быть предметом спора.
В наиболее явных случаях нарушения (когда, на�
пример, инвестор обнаружит, что местная мили�
ция физически взяла под контроль завод инве�
стора и его продукция исчезла в неизвестном на�
правлении) не составляет труда заключить, что
имела место прямая конфискация имущества.
Однако проблема заключается в том, что схожие
действия, приводящие к полной или частичной
потере инвестором права на использование и по�
лучение прибыли от инвестиций, может быть ре�
зультатом намного более скрытых действий, ко�
торые не видны невооруженным глазом. К таким
действиям может относиться нормативная дея�
тельность — например, введение явно дискри�
минационных дополнительных налогов, ограни�
чения по цене или объему продукции, наложение
дискриминационных ограничений на продукцию
со ссылкой на соображения охраны окружающей
среды или введение иных очень невыгодных ди�
скриминационных условий. Подобные норматив�
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ные введения, безусловно, могут разрушить вы�
годность инвестиций так же успешно, как и лю�
бое прямое изъятие.

В таком случае инвестор может полагать, что его
инвестиции были потеряны или им был причинен
невосполнимый ущерб, а государство может воз�
ражать, что оно не более чем воспользовалось
своим неотъемлемым правом регулировать и обла�
гать налогом частный бизнес на его территории.

Индивидуальный инвестор

Термин «инвестор» играет ключевую роль в лю�
бом инвестиционном договоре. Основанием
для этого является то, что только «инвестор»
в смысле определенного договора получает за�
щиту по нему и только инвестор — для того, что�
бы защитить такие права или воспользоваться
ими, — может инициировать арбитражное раз�
бирательство против государства для предъя�
вления своих претензий. Таким образом, тер�
мин «инвестор» найдет толкование в любом без
исключения договоре. Такое толкование будет
относиться как к физическим, так и к юридиче�
ским лицам. В отношении физических лиц доми�
нирующей практикой является определение
«граждан» другого государства и более точное
определение гражданской принадлежности
на основании личного применимого права. Иног�
да может присутствовать дополнительное требо�
вание о том, что у инвестора также должно быть
постоянное место жительства в своем государ�
стве. В былые дни страны восточного блока и Ки�
тай не квалифицировали физических лиц как
инвесторов вообще по идеологическим сооб�
ражениям. Двойное гражданство и перемена
гражданства создают определенные проблемы
и обычно не упоминаются в договорах. Если одно
из гражданств относится к стране, в которой сде�
ланы инвестиции, это лишает права на защиту.

Могут быть и иные варианты, например, в Гер�
манско�советском договоре 1989 г. единствен�
ным квалифицирующим критерием — из консти�
туционных соображений — был критерий по�
стоянного места жительства индивидуального
предпринимателя, а не его гражданство.

Корпоративный инвестор

В отношении корпораций существует целый ряд
альтернатив или кумулятивных подходов.

Вот наиболее важные из них:

! место создания или регистрации юридиче�
ского лица;

! место, из которого производится управление
операциями юридического лица, и/или госу�
дарство, в котором находится держатель кон�
трольного пакета акций.

Иногда требования о месте создания и управле�
ния применяются в совокупности, то есть оба
требования должны быть удовлетворены для то�
го, чтобы инвестор получил право на защиту ин�
вестиций.

Потенциальная возможность дублирования
арбитражного разбирательства

В большинстве случаев, однако, все наоборот.
Иск инвестора может быть подан либо по месту
регистрации компании, либо в государстве дер�
жателя контрольного пакета акций. Эта широко
распространенная договорная практика, к сожа�
лению, может иметь некоторые сомнительные
последствия. Одно из них заключается в том, что
инвестор, желающий получить выгодный режим
защиты инвестиций, который он не получил бы,
будучи просто гражданином определенного госу�
дарства, может создать фиктивную компанию
в выгодной юрисдикции с единственной целью за�
щиты инвестиций. Другим сомнительным след�
ствием, также имеющим место на практике, яв�
ляется то, что инвестор может подать иск от име�
ни своего юридического лица, ссылаясь на один
договор о защите инвестиций, а в то же время
держатель контрольного пакета акций подает та�
кой же иск против того же государства на основа�
нии другого договора о защите инвестиций. Это
именно то, что произошло в недавнем деле Чеш�
ская Республика против СМЕ1, где голландская
компания — СМЕ — начала арбитражное разби�
рательство по Чешско�голландскому договору,
а в то же самое время держатель контрольного
пакета акций компании СМЕ начал арбитражное
разбирательство по договору между Чешской
Республикой и США. Эта потенциальная возмож�
ность дублирования арбитражного разбиратель�
ства и даже риск конфликта решений, безуслов�
но, является серьезным моментом для беспокой�
ства, который необходимо рассмотреть при
пролонгации договоров о защите инвестиций.

Концепция инвестиций

Следующий чрезвычайно важный термин любого
инвестиционного договора — это термин «инве�
стиции». Необходимо отметить, что договоры
о защите инвестиций, как следует из их названия,
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предусматривают защиту только прямых инве�
стиций. Из этого следует, что компании, зани�
мающиеся только торговлей, то есть продающие
и покупающие товары у сторон другого государ�
ства (или продающие или покупающие у самого
государства), не могут рассчитывать на поддерж�
ку по договору о защите инвестиций, даже если
товары были потеряны при транзите ввиду пре�
досудительных действий органа государства,
равносильных экспроприации. Компании, зани�
мающиеся торговлей, должны будут искать дру�
гие пути оградить себя от политического риска,
например путем страхования.

Договоры о защите инвестиций также не предо�
ставляют защиту и другим категориям инвести�
ций, отличным от прямых инвестиций в коммер�
ческой деятельности. Так, инвестор, который 
делает портфельные инвестиции в другое госу�
дарство — например, путем покупки акций на ме�
стном фондовом рынке, — не может ссылаться
на инвестиционный договор для получения ком�
пенсации, если инвестиции были потеряны из�за
экспроприационных мер против компании, в ко�
торую были вложены инвестиции.

Однако, как только инвестиции могут быть квали�
фицированы как прямые, определение инвести�
ций, содержащееся в различных договорах о за�
щите инвестиций, приобретает довольно широ�
кое толкование. Оно включает не только
материальные ценности, такие как строения, зе�
мля, на которой располагается недвижимое иму�
щество, машинное оборудование, иное оборудо�
вание или средства связи, но и материальные
требования, права на интеллектуальную соб�
ственность, патенты, торговые знаки и стиль,
а также все остальное разнообразие немате�
риальных ценностей. Обычно договоры доста�
точно подробны в этом отношении.

Стандарты равного отношения

Практически все договоры о защите инвестиций
предусматривают, что инвесторы имеют право
на «справедливое и равное отношение» со сторо�
ны государства. Конечно, если признать — как
это и следует сделать, — что это требование
не эквивалентно минимальному стандарту меж�
дународного права, но представляет собой неза�
висимую законченную концепцию, любая догова�
ривающаяся сторона или арбитр столкнутся
со значительными сложностями при переводе
этого весьма туманного требования в конкрет�
ные цифры компенсации.

Попытка оценить инвестиции на основании
«справедливого и равного отношения» была сде�

лана в Инструкции Международного банка рекон�
струкции и развития следующим образом:

! действующее предприятие с подтвержденны�
ми статьями дохода на основании оценки
объема будущих денежных поступлений;

! предприятие, которое, не будучи подтвержде�
но как действующее предприятие, демон�
стрирует отсутствие прибыли на основании
ликвидационной стоимости;

! другие активы на основании (а) восстанови�
тельной стоимости или (б) балансовой стои�
мости в случае, когда такая стоимость была
определена недавно или определена на дату
изъятия и может рассматриваться как восста�
новительная стоимость.

Не стоит и говорить, что применение этого неиз�
бежно неточного критерия приводит к значитель�
ным проблемам в правовой практике, в частно�
сти ввиду того факта, что каждый случай — осо�
бый и оценка каждого отдельного спора в большой
степени основана на фактах.

Значение договоров о защите инвестиций

Безусловно, необходимо осознавать, до какой
степени договоры о защите инвестиций вносят
вклад в развитие международных инвестиций.
Без сомнения, инвестиции должны развиваться
также и в отсутствие договоров о защите инве�
стиций. Не является необычным, когда даже кру�
пные компании, вступая в инвестиционную дея�
тельность, далеко не в первую очередь удостове�
ряются в наличии защиты инвестиций или, по
крайней мере, не придают этому вопросу особо�
го значения.

Однако, без сомнения, договоры о защите инве�
стиций играют значительную роль и стимулируют
международные инвестиции, в частности в раз�
вивающихся экономиках. Много государствен�
ных систем экспортного страхования поставлено
в зависимость от договоров о защите инвести�
ций. Наличие такой защиты должно серьезно
приниматься во внимание любым профессио�
нальным игроком на международном поле. Более
того, участившиеся в последнее время арбитра�
жи с участием государств по инвестиционным
спорам свидетельствуют о том, что международ�
ные инвесторы прекрасно осознают предоста�
вленные им возможности по привлечению госу�
дарства, в котором были сделаны их инвестиции,
к ответственности за нарушение их прав. В связи
с этим возникает вопрос о том, насколько такие

54 К. Содерлунд. Международные инвестиции и арбитражные споры с участием государства 



арбитражные разбирательства могут быть соот�
несены с теорией и практикой суверенного им�
мунитета, играющего существенную роль в отно�
шениях любого государства с частными лицами
в сфере предпринимательских отношений.

II. Государство как сторона арбитражного раз�
бирательства и вопросы суверенного иммуни�
тета

В наше время широкой приватизации государ�
ственной собственности и постоянного расшире�
ния частной сферы даже в областях, ранее счи�
тавшихся неотъемлемой частью ответственности
государства, как, например, коммунальные пред�
приятия или естественные монополии, можно
предположить, что частота заключения контрак�
тов с участием государства должна понижаться.
Однако это не так, потому что государство все
больше и больше поручает выполнение важных
инфраструктурных проектов независимым ком�
паниям и прибегает к специализированным услу�
гам со стороны внешних поставщиков.

Таким образом, заключение арбитражных согла�
шений сторонами, связанными с государ�
ством, — довольно частое явление, и можно сво�
бодно заключить, что такая практика будет про�
должаться. В делах Торговой палаты Стокгольма
за последние годы в значительной части посту�
пивших ходатайств об арбитраже указывалось
или государство, или государственное пред�
приятие, или его подразделение в качестве од�
ной из сторон спорного контракта.

Это обусловлено возрастающим положительным
отношением государства к арбитражному разби�
рательству как наиболее предпочтительному
способу разрешения споров. 

Даже если несколько государств безоговорочно
воспрещали своим органам принимать участие
в арбитраже (например, во Франции2), такой за�
прет не распространялся на область междуна�
родного коммерческого арбитража.

Как уже указывалось выше, очень важным источ�
ником арбитражных споров является область
иностранных инвестиций, в отношении которых
государство заключает двусторонние и многос�
торонние договоры о защите инвестиций, пред�
полагающие возможность для частных сторон
(«инвесторов») передавать на рассмотрение ар�
битража определенные вопросы («инвестиции»).

Государство как сторона международного
коммерческого арбитража

Вовлечение государства в коммерческие контрак�
ты может иметь разные формы, и его участие в ка�
честве стороны контракта, а соответственно, и его
обязательства по арбитражной оговорке в ряде
случаев приводили к длительным спорам как в хо�
де арбитражного разбирательства, так и в ходе
разбирательства в государственных судах.

Государство в различных проявлениях

Ответ на вопрос о том, может ли государство яв�
ляться стороной арбитражного соглашения,
иногда оказывается проблематичным. Проблема
возникает в основном в случаях, когда государ�
ство является участником соглашения не от свое�
го собственного имени, а от имени своего поли�
тического подразделения, ведомства, юридиче�
ского субъекта публичного права или другого
объекта государственного аппарата либо как его
часть, либо как юридическое лицо, которое по за�
кону этой страны квалифицируется как субъект
публичного права (то есть местный муниципали�
тет). Государство также часто создает юридиче�
ские лица частного права, например полностью
или частично принадлежащие ему акционерные
общества.

Роль толкования контракта

Возникают также вопросы в связи с простым тол�
кованием контракта: было ли государство наме�
рено через участие определенным образом
в процессе разработки и создания некоторого
коммерческого предприятия взять на себя обя�
зательства в качестве стороны контракта, содер�
жащего арбитражную оговорку? Это вопрос, ко�
торый иногда рассматривался и разрешался
на практике.

Еще одну проблему представляет вопрос о том,
должно ли государство быть стороной арбитраж�
ного соглашения по какому�либо из принципов:
alter ego, агентства, estoppel (утрата права
на возражение) или аналогичного юридического
принципа — и вступил ли субъект публичного или
частного права, который не может быть прямо ква�
лифицирован как отделение или государственное
учреждение, в арбитражное соглашение. Возни�
кли ли у государства обязательства в связи с ар�
битражным соглашением? Как правило, ответ бу�
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дет отрицательным, но это не является препят�
ствием для затяжных арбитражных разбира�
тельств с противоречивыми результатами.

Арбитражное разбирательство Bridas

Подходящий пример для иллюстрации вышеска�
занного — арбитражное разбирательство Bridas,
в котором состав арбитража нашел, что у него
есть юрисдикция в отношении правительства
Туркменистана, хотя правительство не подписы�
вало контракт о совместной деятельности, являв�
шийся предметом спора, и даже не фигурирова�
ло в нем в качестве стороны. Истец попытался
поддержать позитивное решение состава арби�
тража по вопросу о юрисдикции, ссылаясь на ряд
юридических теорий, упомянутых выше, таких как
отказ от права на возражение, агентство, alter
ego и договор в пользу третьего лица. Несмотря
на все его усилия, решение состава арбитража
о юрисдикции в отношении правительства Турк�
менистана было отменено судом3.

Следующие примеры могут проиллюстрировать
проблему участия государства в арбитражном
соглашении в качестве стороны.

Дело “Пирамиды”

Гонконгская компания и египетское государ�
ственное предприятие заключили контракт
о строительстве двух туристических центров,
один из которых должен был находиться в непо�
средственной близости от Пирамид в Каире (что
и дало название прецеденту). Контракт содержал
арбитражную оговорку со ссылкой на МТП, а так�
же — в дополнение к подписям указанных сто�
рон — слова «одобрено, согласовано и ратифи�
цировано», за которыми следовала подпись ми�
нистра туризма Египта.

После того, как египетские власти долгое время
уклонялись от претворения проекта в жизнь, гон�
конгская компания инициировала арбитражное
разбирательство против египетского государ�
ственного предприятия, а также против самого
государства Египет. Государство Египет возра�
жало против юрисдикции, ссылаясь на то, что оно
не принимало на себя обязательств по арбитраж�
ному соглашению через подпись египетского ми�
нистра под указанной выше оговоркой о подтвер�

ждении. Однако состав арбитража нашел, что
египетское государство приняло на себя такие
обязательства, и присудил возместить убытки
гонконгскому истцу.

Египет инициировал разбирательство по отмене
арбитражного решения в Париже, которое он вы�
играл: суд нашел, что слова «одобрено, согласо�
вано и ратифицировано» должны быть интерпре�
тированы только как одобрение проекта соответ�
ствующим правительственным органом, а не как
вступление государства в контракт в качестве его
стороны.

Дело о правительственной гарантии

Дополнительная особенность контрактного обя�
зательства и его взаимодействие с другими кон�
трактами, действие его в общей контрактной схе�
ме также могут иметь решающее значение.

В качестве примера, когда государство было
признано вступившим в арбитражное соглаше�
ние, приведем дело № 38 и 39/1997 Торговой па�
латы Стокгольма. Юридическое лицо (описанное
как «предприятие корпоративного типа, находя�
щееся в государственной собственности») всту�
пило в крупный контракт поставки с иностранной
стороной. Контракт включал арбитражную ого�
ворку, по которой споры передавались на рас�
смотрение арбитража в соответствии с Регла�
ментом Арбитражного института Торговой пала�
ты Стокгольма. Для обеспечения интересов
иностранной стороны перед государственным
предприятием правительство Казахстана выдало
гарантию иностранной стороне. Государствен�
ное предприятие не выполнило свои обязатель�
ства, и последовало арбитражное разбиратель�
ство. Единоличный арбитр нашел, что ввиду
обязательств правительства, являющихся нео�
тъемлемой чертой коммерческого предприятия,
созданного по контракту, а также дополнитель�
ной особенности обязательств и гарантий
третьих лиц (на основании глубокого анализа
прецедентов и юридических комментариев
по этому вопросу), правительство фактически
было участником арбитражного соглашения
и приняло обязательство направлять выданную
им гарантию на рассмотрение в арбитраж4.

Ливийское дело

Аналогичный прецедент с участием иностранной
стороны, ливийского предприятия и самой Ливии
закончился арбитражным решением, вынесен�
ным в 1995 г. Государственное вмешательство
в этот контракт состояло в том, что государ�
ственный чиновник подписал формулировку
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«одобрено и подтверждено» в контрактных доку�
ментах. В свете прецедента «Пирамиды» это за�
явление не было рассмотрено как согласие госу�
дарства взять на себя обязательства по контрак�
ту, включая арбитражную оговорку, а только как
официальное разрешение, означающее одобре�
ние работы по проекту5.

Как видно из этих примеров, крупные инфра�
структурные проекты безусловно могут быть
предметом контракта частных сторон, но зача�
стую государство — или его политическое по�
дразделение — вовлечено в проект и играет
в большей или меньшей степени уполномочи�
вающую или контролирующую роль или даже вы�
ступает в качестве стороны контракта.

Вышеописанный прецедент показывает, что как
общее правило намерение государства быть сто�
роной соответствующего соглашения, содержа�
щего арбитражную оговорку, должно быть ясно
выражено для того, чтобы государство можно
было привлечь к ответу в арбитражном разбира�
тельстве. Это, однако, не означает отхода от об�
щепринятой практики в контексте толкования
контрактных намерений сторон, которое приме�
няется независимо от того, затронуты ли сторо�
ны — субъекты публичного или частного права,
как можно увидеть из следующего примера.

Арбитражное разбирательство Petrogab

Дистрибьютор в нефтяной индустрии подписал
соглашение о покупке нефти с республикой Га�
бон, содержащее арбитражную оговорку6.
На контрактном документе заместитель гене�
рального директора государственного предприя�
тия обозначил свою позицию и добавил слова
«от имени Республики Габон». В последовавшем
арбитражном разбирательстве истец предпри�
нял попытку вовлечь государственное предприя�
тие в арбитражное разбирательство. Это было
сделано на основании допущения, что государ�
ственное предприятие приняло на себя обяза�
тельство по контракту через подпись одного из
его директоров на контрактном документе.
В этом деле состав арбитража, а впоследствии
и суд, в который было направлено заявление об
отмене арбитражного решения, нашли, что фор�
мулировка «от имени Республики Габон» означа�
ет, что контракт был заключен не от лица государ�
ственного предприятия, а от имени Республики7.

Дело Westland

Иногда делаются попытки инициировать арби�
тражное разбирательство против одного или
нескольких государств по какому�либо юридиче�

скому принципу: теория контроля, alter ego, для�
щееся поведение или по аналогичному принципу.
Дело Westland является иллюстрацией такого ро�
да попыток участников споров, которые встреча�
ются в этой области. Компания Westland иници�
ировала арбитражное разбирательство против
предприятия, называемого «Арабская организа�
ция по индустриализации» (АОИ), созданного че�
тырьмя арабскими государствами, а также про�
тив государств�основателей. Первый состав ар�
битража нашел, что государства�основатели
имели обязательства по контракту АОИ, судя по
ожиданиям Westland в том отношении, что арби�
тражное соглашение распространяется на четы�
ре государства. Однако в процессе по отмене ар�
битражного решения Верховный Суд Швейцарии
постановил, что государства, позволяя АОИ, ко�
торая являлась юридическим лицом с собствен�
ными правами, подписывать контракт с Westland,
«демонстративно показали, что они не хотели
принимать на себя обязательства в связи с арби�
тражным соглашением». Однако в 1993 г. вновь
сформированный второй состав арбитража так�
же принял решение против государств�основате�
лей, и на этот раз Верховный Суд Швейцарии ре�
шил не отменять арбитражное решение. Он по�
становил, что контрактные связи могут
возникнуть, когда «сторона демонстрирует пове�
дение, при котором другая сторона имеет осно�
вания добросовестно предполагать, что такие
намерения существуют»8.

Итак, приведенные выше примеры показывают
исключительную важность ясных и недвусмы�
сленных формулировок контракта, указывающих
стороны контрактных обязательств. Но это не яв�
ляется новостью ни для кого, кто хоть иногда
сталкивался с необходимостью написания арби�
тражной оговорки. Опыт показывает, что даже
небольшое упущение при написании оговорки
контракта о разрешении споров возбудит жела�
ние недовольной стороны атаковать недостатки
такой оговорки.

Субъективная арбитрабильность

Хотя выражение «субъективная арбитрабиль�
ность» столкнулось с некоторой критикой, обыч�
но оно призвано означать способность сторон,
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5 Арбитражное решение МТП № 8035 (1995), Сторона договора нефтяной концессии против
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6 Дело МТП № 4727.

7 Арбитражное решение от 03.04.97, вынесенное К. Реймондом (председатель), Б. Голдманом
и Дж.%Д. Бредином (арбитры). Решение не было опубликовано.

8 Эти прецеденты прокомментированы в книге Fouchard, Gaillard, Goldman “On International
Commercial Arbitration”, параграф 507 и далее, а также в книге Red%fern & Hunter “Law and Prac%
tice of International Commercial Arbitration”, раздел 1.101.



в частности государств и их политических по�
дразделений, местных властей и других лиц пу�
бличного права, передавать споры на рассмо�
трение арбитража.

Способность принимать участие в арбитражном
разбирательстве

Общая ситуация на сегодняшний день выража�
ется в том, что государства и другие лица пу�
бличного права могут свободно заключать арби�
тражное соглашение. Французское право, как
и бельгийское право, содержит ограничения, ка�
сающиеся того, что государственные органы
не могут вступать в арбитражные соглашения,
но (на практике) эти ограничения не получили
распространения в области международного
коммерческого арбитража9.

Процедура внутреннего одобрения

В некоторых странах, в принципе, была предо�
ставлена свобода в заключении арбитражного
соглашения при условии предварительного полу�
чения разрешения, такого как одобрение совета
министров, извещение парламента и тому по�
добное. Как показывает арбитражная практика,
государства, подписавшие арбитражное согла�
шение, в случае возникновения арбитражного
разбирательства зачастую ссылаются на отсут�
ствие такой внутренней процедуры (вместе с тем
не гнушаясь приводить и другие благовидные ар�
гументы). Такие усилия редко оказывались ус�
пешными, и этому есть ясное логическое объяс�
нение: государство, которое поручает своему
министру или другому должностному лицу давать
разрешение на ведение бизнеса и подписывать
арбитражное соглашение от лица государства
с частным лицом, действующим добросовест�
но, — может ссылаться на какой угодно порядок
внутреннего одобрения или другие ограничения,
применяемые во внутренней работе соответ�
ствующей государственной администрации, од�
нако требования об одобрении и отчете, устано�
вленные внутри страны, как и внутри частной
компании, предназначены для внутреннего кон�
троля и надзора за осуществлением действий,
направленных на достижение внутренних целей,
и не могут быть выдвинуты в качестве оправда�
ния в отношениях с третьей стороной, добросо�

вестно вступающей в контракт. Любые наруше�
ния в этой связи могут повлечь для подписавше�
го лица последствия внутри самого государ�
ственного аппарата, но не могут повлиять
на окончательность контрактного обязательства
как такового.

Исполнение арбитражных решений против
государства

Юрисдикционный иммунитет

Важным следствием принципа иммунитета суве�
рена является иммунитет государства против ис�
ка. Однако практически всемирно признано, что
государство может отказаться от своего иммуни�
тета, сделав об этом заявление.

Государство может также отказаться от своего
иммунитета косвенно. В наше время считается
неоспоримым факт, что государство, заключаю�
щее контракт с арбитражной оговоркой, по край�
ней мере в международном контексте, отказыва�
ется от своего права ссылаться на иммунитет
в качестве препятствия против арбитражного
разбирательства в случае, если противополож�
ная сторона решит подать иск на основании это�
го арбитражного соглашения. И это, без сомне�
ния, можно сделать, просто заключив арбитраж�
ное соглашение10.

Иммунитет против исполнения решения

Однако означает ли тот факт, что государство,
подписав арбитражное соглашение, отказалось
таким образом от своего иммунитета в отноше�
нии участия в арбитражном разбирательстве,
также и то, что оно отказалось и от своего имму�
нитета против исполнения арбитражного реше�
ния в отношении своей собственности? Вопрос
имеет сугубо академическую природу. Важно,
что состав арбитража вынес арбитражное реше�
ние в определенном споре, и не важно, является
ли одним из его участников государство, госу�
дарственное предприятие или частная сторона,
так как вынесение арбитражного решения озна�
чает, что спор разрешен раз и навсегда. Тот
факт, что государство могло бы проиграть дело,
может огорчить некоторых его должностных лиц
(как огорчило бы любую сторону), а иногда и вну�
шить уверенность в том, что исход дела был нес�
праведлив. Однако такие размышления — даже
если они в исключительных случаях имеют под
собой определенные основания — не относятся
к делу. Любая сторона, вступающая в арбитраж�
ное соглашение, не только государство, прини�
мает правила игры. Эти правила гласят, что
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9 См. дело Tresor Public против Galakis, JCP, Ed.G. Pt. II; № 146 798 (1966) (дело Galakis); что
касается Бельгии — см, дело Benteler (с комментариями Яна Паулсона в Arbitration Internatio%
nal, апрель 1986 г., № 2, т. 2, с. 90).

10 Общепринято также, что отказ от иммунитета распространяется на любую дополнительную
судебную поддержку в месте проведения арбитража, например для формирования состава
арбитража в случаях отказа ответчика участвовать в этом.



прежде всего стороны передают свой спор неза�
висимым арбитрам с исключительной целью раз�
решить спор раз и навсегда и что они, как след�
ствие, должны согласиться с результатом. Если
эта процедура не дает желаемого результата, нет
оснований — вне зависимости от предполагаемой
несправедливости такого результата — для отсту�
пления от изначально принятых правил игры.

Таким образом, любое государство, проиграв�
шее арбитраж, должно в высшей степени строго
соблюдать публичный порядок в отношении вы�
полнения условий арбитражного решения на
добровольной основе. Если с частной стороной
может легко случиться, что она не сможет подчи�
ниться арбитражному решению — у нее просто
не будет финансовых ресурсов произвести опла�
ту в соответствии с арбитражным решением, —
то едва ли это возможно, если стороной является
суверенное государство, у которого есть целая
армия налогоплательщиков.

Это настолько очевидно, что даже не стоит об
этом говорить. Однако так ли эта система рабо�
тает на практике?

После отступления в сферу этики арбитражной
практики есть основание вернуться к вопросу об
иммунитете. Означает ли отказ от иммунитета
в отношении арбитражного разбирательства так�
же и отказ государства от иммунитета против ис�
полнения решения через отчуждение собствен�
ности государства? Нет. Препятствует ли это
действиям по исполнению арбитражного реше�
ния через отчуждение государственной соб�
ственности? Опять — нет. Иммунитет от исполне�
ния арбитражного решения, как широко призна�
но, ограничивается только той собственностью,
которая служит государству для выполнения его
деятельности как суверена (acta jure imperil),
в противоположность собственности, занятой
в коммерческой деятельности {acta jure gestionis).

Вот пример для иллюстрации разграничения та�
ких типов собственности. Исполнительные про�
цедуры против государства�должника (Россий�
ская Федерация) были предприняты против ком�
пании Люфтганза в Кёльне, Германия, с целью
исполнения арбитражного решения через нало�
жение взыскания на транспортные сборы, выпла�
чиваемые Люфтганзой за пользование воздуш�
ным пространством над территорией государ�
ства�должника. Однако суд в Кельне постановил,
что транспортные сборы могут быть отнесены
к государственной собственности при выполне�
нии государством его деятельности как суверена
и поэтому исполнение решения не может быть
позволено11.

Итак, тот факт, что государство отказывается
от своего иммунитета в отношении арбитражно�
го разбирательства, не означает ничего более то�
го. Для того, чтобы государство считалось отка�
завшимся от иммунитета против исполнения ар�
битражного решения, необходимо что�то еще,
а именно ясное и недвусмысленное заявление
о том, что государство отказывается именно
от иммунитета против исполнения арбитражного
решения.

В известном французском прецеденте 1982 г.
«Дело Eurodif» парижский Апелляционный суд
подтвердил, что «арбитражная оговорка сама
по себе не может считаться отказом от иммуни�
тета против исполнения арбитражного решения,
который [отказ] может быть исключительно ре�
зультатом действий, недвусмысленным образом
свидетельствующих о намеренном отказе»12.
К сожалению, суд не указал, какие именно дей�
ствия будут означать такой отказ.

По крайней мере во французской юриспруден�
ции шаг вперед был сделан решением Касса�
ционного Суда в 2000 г. в деле Creighton против
Катара13. В этом деле Creighton требовал испол�
нения арбитражного решения, вынесенного в Па�
риже, против правительства Катара. Это судеб�
ное преследование нашло деньги, находящиеся
на счете Национального Банка Катара и Banque
du France. Парижский Апелляционный суд прика�
зал освободить эти активы на основании того,
что, во�первых, Катар не отказывался от иммуни�
тета против исполнения арбитражного решения,
а во�вторых, отсутствуют доказательства того,
что активы предназначались для коммерческих
целей. Однако Кассационный Суд отклонил это
решение, приведя ряд аргументов, которые по�
казали, что арбитражное соглашение сторон
в соответствии с Арбитражным регламентом МТП
включало отказ от иммунитета против исполне�
ния решения, так как эти правила предусматри�
вают, что «считается, что стороны взяли на себя
обязательство выполнить требования вынесен�
ного арбитражного решения без промедления
и отказались от своего права на возражение
в любой форме в такой степени, в которой этот от�
каз может быть сделан на законных основаниях»14.

Со всем уважением относясь к этому решению,
необходимо все же отметить, что приведенный
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11 В настоящий момент дело находится на рассмотрении Верховного Административного Су%
да Германии.
12 Исламская Республика Иран против Eurodif, Апелляционный суд Парижа, апрель 1982 г.
13 Creighton Ltd против Республики Катар, Кассационная инстанция, 6 июля 2000 г.
14 Арбитражный регламент МТП 1998 года, статья 28.



ряд аргументов имеет несколько надуманный ха�
рактер. Разные институциональные арбитражные
регламенты содержат разные положения в отно�
шении обязательности и окончательности арби�
тражных решений, и вряд ли решающим обстоя�
тельством для действительности отказа от имму�
нитета против исполнения решения может быть
то, содержит ли арбитражная оговорка ссылку
на тот или иной арбитражный регламент.

Кассационный Суд также отклонил презумпцию
Апелляционного суда о некоммерческой цели,
указывая, что любые активы, принадлежащие
коммерческому предприятию, такому как Катар�
ский Национальный Банк, должны, напротив,
рассматриваться как имеющие коммерческую
цель. Вне зависимости от того, что может быть
сказано об этом решении, оно возвещает о воз�
растающей тенденции предполагать наличие от�
каза от привилегий суверена. В любом случае,
на то могут быть достаточные причины, так как
возможность ведения арбитражного разбира�
тельства против государства во многом теряет
смысл, если последующие усилия по исполне�
нию решения оказываются безрезультатны.

Сага о Noga

Однако вышеупомянутая тенденция, если вооб�
ще можно говорить о какой�либо тенденции,
не постоянна. Примером является дело Noga.
Noga — швейцарская компания, возбудившая
арбитражное разбирательство против прави�
тельства России. В соответствии с арбитражны�
ми решениями, вынесенными в 1997 и 2001 гг.,
Российская Федерация должна была произвести
определенную оплату в пользу Noga. С тех самых
пор Noga сделала ряд попыток исполнить арби�
тражное решение, но пока безуспешно. Noga пе�
режила множество злоключений.

Попытка арестовать два самолета, участвовав�
ших в авиа�шоу в г. Бурже в 2001 году, провали�
лась по той простой причине, что кто�то проведал
о предстоящем аресте и самолеты попросту уле�
тели! В этом случае очевидно, что предполага�

емый предмет взыскания попадал в коммерче�
скую сферу и что самолеты могли быть предме�
том ареста. Следующая попытка исполнения ре�
шения касалась учебного парусника «Седов»
во французском порту Брест. Парусник был аре�
стован, но впоследствии Российская Федерация
доказала, что на самом деле парусник принадле�
жит не Российскому государству, а университету
Мурманска, который, по заявлению Российской
Федерации, являлся отдельным юридическим
лицом. На этом основании арест с парусника был
снят15.

Далее была предпринята попытка арестовать не�
которые банковские счета, принадлежавшие По�
сольству России, Торговому представительству
России и постоянной делегации Российской Фе�
дерации при ЮНЕСКО в Париже.

Суд установил, что, несмотря на обширную и ис�
черпывающую формулировку Правительства
Российской Федерации об отказе от привилегий
суверена против исполнения арбитражного ре�
шения, все же невозможно установить “недвус�
мысленное намерение” государства отказаться
от дипломатического иммунитета, в соответ�
ствии с Венской конвенцией о дипломатических
сношениях от 18 апреля 1961 г., против исполне�
ния арбитражного решения, даже в свете поло�
жений спорных контрактов16.

Добровольное исполнение арбитражного
решения является правилом

Однако необходимо особо подчеркнуть, что госу�
дарства, уклоняющиеся от своего обязательства
подчиниться арбитражному решению, в конце
концов являются исключением. Хотя статистиче�
ских данных нет, безусловно, можно предполо�
жить, что большинство арбитражных решений,
налагающих обязательства оплаты на государ�
ство, выполняются добровольно17. 

Хорошим примером является вышеупомянутый
инвестиционный спор с вовлечением Чешской
Республики, которая была участницей крупного
спора в отношении отчуждения телевизионной
лицензии, выданной иностранному инвестору.
Республика проиграла дело и должна была упла�
тить сумму, на момент исполнения решения со�
ставлявшую не менее 360 млн долларов США.
Чешская Республика инициировала судебное
разбирательство по отмене арбитражного реше�
ния в Стокгольме, но, когда это разбирательство
оказалось безуспешным, незамедлительно вы�
платила сумму в полном размере.
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15 Настоящее дело описано в “Stockholm Arbitration Report” № 2 за 2002 год, с. 89.

16 Контракты включали формулировку о том, что Российская Федерация отказывается от “всех
прав на иммунитет в отношении исполнения арбитражного решения, вынесенного против нее в
связи с настоящим договором” и от “любого иммунитета от иска, исполнительного производства
или наложения ареста в связи со спорами, вытекающими из настоящего контракта”.

17 Было бы довольно парадоксально, что государство, взявшее на себя обязательство, буду%
чи участником Нью%Йоркской конвенции, содействовать исполнению арбитражных решений
на своей территории, само не выполняет такие действия.


