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ОБЗОР 

СОВРЕМЕННОЕ	РАЗВИТИЕ	МЕЖДУНАРОДНОГО	
ИНВЕСТИЦИОННОГО	АРБИТРАЖА	:	ФРАНКО-

РОССИЙСКАЯ	ПЕРСПЕКТИВА	
	
Рассмотрение инвестиционных споров в арбитраже обладает бесспорными 

преимуществами, среди которых: скорость рассмотрения дела, соблюдение 

конфиденциальности, возможность выбора применимого материального права, 

применимые процедуры, а также возможность самостоятельно выбирать арбитров.  

Актуальность темы конференции подтверждается также тем, что, несмотря на все 

преимущества международного арбитража, существует множество юридических 

сложностей, связанных с таким способом урегулирования споров. Дело Юкос в этом 

отношении является показательным, оказавшим влияние на национальные правовые 

системы государств, вовлеченных в арбитражные разбирательства. В рамках 

рассмотрения дела ОАО «Нефтяная компания «Юкос» Европейский суд по правам 

человека в постановлениях от 20 сентября 2011 г. и 31 июля 2014 г. признал нарушение 

Российской Федерацией прав и свобод, гарантированных ЕКПЧ. В международном 

арбитраже Российская Федерация также была принуждена выплатить существенную 

денежную компенсацию бывшим акционерам компании в деле Yukos Universal Limited, 

решение по которому было вынесено 18 июля 2014 года, но впоследствии 

аннулировано решением от 20 апреля 2016 года арбитражным судом Гааги. 

В связи с вынесенными решениями в законодательстве РФ и Франции были 

разработаны и приняты диаметрально противоположные методы регулирования. 

Российская Федерация избрала путь строгого контроля интересов государства, заявляя 

о несоответствии конституции соответствующих иностранных арбитражных решений, 

тогда как Франция встала на путь поиска способов защиты имущества иностранных 

государств на своей территории. 

Для того чтобы сблизить академический и практический правовые подходы, мы 

предлагаем настоящую программу, которая включает в себя выступления российских и 

французских исследователей, а также практикующих юристов в области 

международного экономического права.  



ПРОГРАММА 
Понедельник 22 мая 2017, 14.00-17.00, МГУ, 2-ой ГУМ аудитория П-10 : 
Синхронный перевод на русский язык. 
 

I. КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ? (г-н Ив НУВЕЛЬ, 
Университет Пантеон-Ассас Париж 2) 

 
- 14.00 – 15.00 : Международный обычай: минимальный стандарт цивилизованности  

Перерыв и обсуждение 
- 15.30 – 16.15 : Конвенционное развитие международного инвестиционного права 

 
- 16.15 – 17.00 : Современные тенденции конвенционного развития  
 
Обсуждение 

 
Вторник 23 мая 2017, 09.00-12.00, МГУ, юридический факультет, аудитория 
412 Б: Синхронный перевод на русский язык. 
 

II.  КАК ЗАЩИЩЕНЫ ИНВЕСТОРЫ ПРОТИВ 
ГОСУДАРСТВ?  

 
- 9.30 – 10.30 : Развитие форм защиты иностранных инвестиций (Ив НУВЕЛЬ, 
Университет Пантеон-Ассас Париж 2) 
Обсуждение (15 минут) и перерыв (15 минут) 
 

- 11.00 – 11.30 : Переформатирование соглашений о защите инвестиций в ЕС и 
России: ключевые изменения (Сергей УСОСКИН, МГУ) 

 
- 11.30 – 12.00 : Разрешение споров между иностранными инвесторами и РФ в 
международном инвестиционном арбитраже: кто виноват и что делать? (Илья 
РАЧКОВ, МГИМО) 
 
Обсуждение (30 минут) и перерыв (1 час 30 минут) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вторник 23 мая 2017, 14.00-18.00, МГУ, юридический факультет, аудитория 
412 Б, Синхронный перевод на русский язык. 
 

III. КАК ЗАЩИЩЕНО ГОСУДАРСТВО ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ?  
 
 
 
- 14.00 – 14.40 : Иммунитет и другие механизмы защиты, используемые 
государством, при попытках исполнения арбитражных решений (Мэтр A. 
ПИННА, Адвокатский кабинет Де Голль Флеранс и партнеры – подлежит 
подтверждению) 

 
- 14.40 – 15.20 : Допустимые способы выражения Российской Федерацией согласия 
на разрешение споров в международном инвестиционном арбитраже (Антон 
АСОСКОВ, МГУ) 

 

 
Обсуждение (30 минут) и перерыв (10 минут) 

 
- 16.00 – 17.00 : Круглый стол: исполнениe арбитражных решений – 
франко-российские перспективы 

(Преподаватели Французского университетского колледжа МГУ). 
 

§ Исполнение решений во французском праве : обзор положений закона Сапэн 2 
(Франсуа МАРАНИ) 
 

§ Проблема неисполнения иностранных арбитражных решений (Татьяна 
ТАЛАЛАЕВА) 

 
§ « Диалог судей » между арбитражами, национальными и международными 
судами (Робен КАБАЛЛЕРО) 

 
 

Обсуждение и закрытие конференции 
	

	

	

	

	

	



БИОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 

Профессор, доктор юридических наук, Асосков А.В. 

Антон Асосков, доктор юридических наук, Профессор кафедры гражданского права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  

 Г-н Асосков также является арбитром и членом Президиума  

Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Профессор Асосков также является членом рабочей группы 

при Совете по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства РФ  и членом английского 

Королевского института арбитров (MCIArb). Он также 

является членом Экспертного совета Арбитражной комиссии 

при Российском национальном комитете МТП (ICC Russia). 

E-mail: aasoskov@gmail.com 

Допустимые способы выражения Российской Федерацией согласия на 

разрешение споров в международном инвестиционном арбитраже 

С теоретической стороны согласие на разрешение споров международном арбитраже 

может быть выражено государством в различных формах, в частности, путем 

заключения (i) многостороннего договора, (ii) двустороннего договора, (iii) путем 

принятия соответствующей национальной нормы или (iv) заключения частного 

соглашения. На практике действительное согласие Российской Федерации может быть 

выражено исключительно определённым способом. В частности, согласие государства 

на разрешение спора со значительными публично-правовыми элементами может быть 

предоставлено исключительно на основе федерального закона или надлежащим 

образом ратифицированного Государственной Думой РФ международного договора. 

Законодательство Российской Федерации не содержит общей формы согласия РФ на 

разрешение споров в международном инвестиционном арбитраже. Перед заключением 

частного инвестиционного соглашения, содержащего арбитражную оговорку, 

иностранные инвесторы должны таким образом проверить законодательный источник, 

должным образом уполномочивающий государственный орган на совершение такого 

действия. 



Робен КАБАЛЛЕРО, магистр юриспруденции, LL.M  

Преподаватель права во Французском университетском колледже в Москве 

Аспирант в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна и Берлинском университете 

имени Гумбольдта 

 
Робен Кабаллеро является преподавателем права во 

Французском университетском колледже в Москве, где он 

преподает конституционное право, право Европейского союза, а 

также методологию права.  

Работает над кандидатской диссертацией под руководством 

Эвелин Лагрнаж (Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна) и 

Георга Нольте (Берлинский университет имени Гумбольдта) в области международного 

публичного права на тему «Признание государства и государства in statu nascendi, в 

сравнительной франко-немецкой перспективе. Его работы также посвящены 

определению государства в международном праве, роли института признания при 

создании государства и статусу государств in statu nascendi. 

 

E-mail: robinpm.caballero@gmail.com 

 

« Диалог судей » между арбитражами, национальными и международными 
судами 

Решения, принимаемые в международных инвестиционных арбитражах, часто 

перекликаются с другими решениями, принимаемыми судебными национальными или 

международными органами. Тем не менее, несмотря на частный характер таких споров, 

решения могут быть непосредственно связаны с национальным, региональным и 

международным правовым регулированием. В рамках одного спора могут быть 

вынесены противоположные решения различными юрисдикционными органами. 

Несмотря на то, что при вынесении решений судьи должны руководствоваться ранее 

принятыми решениями, на практике это не всегда реализовывается.  Такая тенденция 

ведет к дроблению международного права. 

В выступлении будет рассмотрен порядок взаимодействия судей при разрешении     

инвестиционных споров и проанализирована актуальная судебная практика.  

 



Франсуа МАРАНИ 

Преподаватель права во Французском университетском колледже в Москве 

Аспирант в Университете Нанта 

 

Франсуа Марани работает над кандидатской диссертацией в 

области публичного права на тему «Избирательное право в 

публичном праве» под руководством профессоров Бертрана 

Фора (Университет Нанта) и  Гвельтаз Эвейяр (Университет 

Ренн 1). Его исследования посвящены формированию выбора 

голосующего на выборах посредством анализа 

конституционного и избирательного права с 1789 года по 

настоящее время. Во Французском университетском колледже 

Франсуа Марани преподает основные отрасли публичного права: конституционное 

право, административное право и фундаментальные права и свободы, а также право 

Европейского союза и методологию права. 

E-mail: francois.marani@univ-nantes.fr 

 

Исполнение решений во французском праве : обзор положений закона 
Сапэн 2 

Принятие закона от 9 ноября 2016 года «Сапэн 2» изменило институт иммунитета от 

исполнения судебных решений для иностранных государств, дополнив условия, 

предусмотренные Конвенцией ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности от 2 декабря 2004 года. Законодатель имел целью дополнительно 

защитить имущество иностранных государств, повысив уровень судейского 

усмотрения, ограничив перечень вещей, на которые могут быть наложены 

обеспечительные меры и в отношении которых может быть осущестлвено взыскание, а 

также ограничив отказ государств от иммунитета. 

Докладчик выступит с анализом новелл французского законодательства и оценкой 

таких норм в пользу государства и рисков для взыскателей. 

 

 

 



Ив НУВЕЛЬ 

Профессор международного экономического права в Университете Пантеон-Ассас 
Париж 2  

Магистр в области философии и права. Ив Нувель также 

написал и защитил диссертацию на тему «Право 

горнопромышленных инвестиций», после чего успешно 

прошел испытание на допуск к преподаванию на факультете 

права в области публичного права. Ив Нувель является 

директором магистратур международного публичного и 

международного экономического права в Университете 

Пантеон-Ассас, где он также преподает международное экономическое право.  

E-mail: yves.nouvel@u-paris2.fr 

 

 

Развитие механизмов споров в области инвестиций  

Общее выступление 22 мая будет посвящено теме «Международное экономическое 

право как инструмент глобализации, где речь пойдет об идеологических аспектах 

международного права, применимого к отношениям между государствами. 

В отношении наиболее современных аспектов этой области права планируется 

специальное выступление 23 мая о развитии форм защиты иностранных инвестиций, 

где речь пойдет в частности о торгово-экономическом соглашении  (AECG или CETA) 

между Европейским союзом и Канадой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сергей УСОСКИН 

Адвокат в Double Bridge Law, Москва 

Аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова  

 

После окончания обучения в Санкт-Петербургском 

государственном университете и Университетском 

колледже Лондона Сергей Усоскин работает в 

качестве адвоката в юридической компании, где он 

специализируется в международном коммерческом 

арбитраже. Он также являлся советником Российской 

Федерации в Международном суде, а также 

представлял интересы различных клиентов в 

Европейском суде по правам человека.  

Сергей Усоскин является членом коллегии адвокатов РФ, а также Королевского 

института арбитров и Европейского общества международного права (ESIL).  

 

E-mail: su@doublebridgelaw.com 

 

Переформатирование соглашений о защите инвестиций в ЕС и России: 

ключевые изменения 
В последнее время государства активно взялись за обновление заключаемых 

соглашений о защите инвестиций и договоров, содержащих соответствующие 

положения. Это стало реакцией на решения инвестиционных арбитражей, которые 

вызывали протесты государств. В отличии от ряда стран Латинской Америки, которые 

приняли радикальные меры – начали денонсацию соответствующих соглашений – ЕС и 

Россия выбрали более осторожный подход – поиск более приемлемого баланса между 

интересами иностранного инвестора и государства через изменение соответствующих 

соглашений. 
В выступлении будут рассмотрены основные изменения, которые ЕС и Россия вносят 

или собираются вносить в соглашения о защите инвестиций, отраженные в 

Комплексном соглашении об экономике и торговле (CETA) между ЕС и Канадой и 

регламент заключения соглашений о защите инвестиций, утвержденный 

Правительством России в сентябре 2016 года.  



Андреа ПИННА 

Адвокат в коллегии адвокатов De Gaulle Fleurance et associés (Париж) 

Доктор юридических наук в Университетах Тилбурга (2003) 

и Пантеон-Ассас Париж II (2006). Андреа Пинна участвует 

в разбирательствах в международном арбитраже. Он 

участвовал в качестве советника в многочисленных 

арбитражных процедурах ad hoc и международных 

арбитражных центрах (ICC, ИКСИД, Международный 

Стокгольмский арбитраж и др.) в отношении различных 

правовых споров, включая инвестиционные споры, при заключении соглашений о 

создании совместных предприятий, горнопромышленные, газовые споры и споры, 

касающиеся вооружений и спутников. Он является членом Французского арбитражного 

комитета (CFA), Швейцарской арбитражной ассоциации (ASA) и Международного 

арбитражного института (IAI), а также Комитета публикаций об арбитраже (Paris 

Journal of International Arbitration). Он преподает более 20 лет в различных 

университетах Франции и других иностранных государств (Париж-II, Париж-XI, 

Версаль, Нант, Роттердам, Тилбург). 

E-mail: apinna@dgfla.com 

 

Иммунитет и другие механизмы защиты, используемые государством, при 

попытках исполнения арбитражных решений  

Во французском праве помимо общего иммунитета исполнения судебных решений, 

существует целый ряд дополнительных условий и специальных режимов, которые 

запрещают обращение взыскания на имущество государства. Эти правила часто 

относятся к специальным категориям имущества (дипломатическому, культурному и 

др.). Кроме того, довольно часто встает вопрос, могут ли применяться 

соответствующие правила иностранных государств, дополняя положения французского 

законодательства. Требования иностранного законодательства часто привносят 

дополнительные ограничения для обращения взыскания на имущество, принадлежащее 

государству.  Различные проблемы возникают в практике французских судов, в 

частности, при попытке взыскания имущества РФ во Франции.  



Илья РАЧКОВ, кандидат юридических наук, магистр права, LL.M 
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Разрешение споров между иностранными инвесторами и РФ в 

международном инвестиционном арбитраже: кто виноват и что делать? 

С конца 1990-х гг. иностранные инвесторы стали подавать иски к России как к 

государству, принимающими их инвестиции. Эти истцы считали, что своими 

действиями или – реже – бездействием Россия нарушила те или иные стандарты 

обращения с иностранными инвесторами и их инвестициями. Эти стандарты 

закреплены в международных договорах (как правило, двусторонних) России с 

государствами, из которых происходят эти инвесторы. Когда иностранные инвесторы 

подают подобные иски, государства-ответчики (в т.ч. Россия), как правило, используют 

самые разные аргументы, чтобы, во-первых, не допустить рассмотрения иска по 

существу. Если все-таки международный инвестиционный арбитраж приступает к 

рассмотрению иска по существу, то государства-ответчики пытаются добиться того, 

чтобы арбитраж отказал в удовлетворении иска или хотя бы значительно уменьшил 

сумму компенсации. 

Если международный инвестиционный арбитраж выносит решение в пользу истца – 

иностранного инвестора, государство пытается добиться отмены этого решения судом 

того государства, где это решение вынесено. Если же это по какой-то причине 

невозможно, то многие государства стараются не исполнять это решение 

международного арбитража, защищаясь иммунитетом государственной собственности.  
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Проблема неисполнения иностранных арбитражных решений 

 
В последнее время в России все чаще встает вопрос разрешения споров в 

международном арбитраже и иностранных третейских судах. В связи с этим 

актуальным становится вопрос о признании и приведении в исполнение 

международных арбитражных решений. 

В практике российских судов не редки случаи отказа в признании и исполнении 

решений международных арбитражей и иностранных судов. Немаловажную роль в 

этом отношении имеет существующее в процессуальном законодательстве различие 

между иностранными арбитражными решениями и решениями иностранных судов, в 

отношении которых предусмотрен различный порядок признания и исполнения. В ходе 

выступления будет предложен анализ судебной практики, позволяющий ответить на 

вопрос: можно ли говорить о злоупотреблении со стороны российских судов в отказе 

от признания и исполнения иностранных и международных арбитражных решений. 
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