
Nr. 7, 2014REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

32

І. В статье рассматривается понимание Судом 
Европейского Союза защиты прав потребителей, 
в частности – обсуждаются правомочия нацио-
нального суда при рассмотрении таких дел. Взаи-
мосвязанность этой темы с арбитражем – прямая 
и непосредственная, поскольку, обладая компе-
тенцией по рассмотрению определенного спора, 
Арбитражный суд обязан вынести свое решение в 
соответствии с основными принципами справед-
ливости и законности. При вынесении своего ре-
шения, хотя и не обладая властными правомочия-
ми национального суда, Арбитражный суд обязан 
с присущей национальному суду ответственно-
стью обеспечить сторонам равнопоставленность 
в процессе.

Именно в процессе обеспечения равнопостав-
ленности сторон возникает исключительно щепе-
тильный вопрос: должен ли арбитражный состав 
применять принятое обычным понимание, когда 
речь идëт о национальной юрисдикции, что допус-
тимо «заботиться» в служебном порядке о потре-
бителе; допустимо ли служебное начало лишь в 
случаях, когда потребитель является ответчиком, 
или и в случаях, когда он является активной сто-
роной в процессе (истцом).

Общеизвестна позиция европейской юрис-
пруденции, что независимо от обстоятельств, 
приведших к возникновению определенного су-
дебного спора, т.е. когда потребитель задержал с 
выполнением своих предельно ясных и конкрет-
ных обязанностей (например, регулярный платеж 
цены по договору) или даже когда потребитель 
является истцом, то именно в отношении потре-
бителя следует применить презумпцию о более 
слабой стороне в процессе. По делу Banco Espanol 
de Credito SA1 Суд напоминает, что «установлен-
ная Директивой 93/13 система защиты основы-
вается на идее, что потребитель находится в 
положении более слабой стороны по отношению 
к продавцу или поставщику условий, без возмож-
ности оказать влияние на их содержание». Это 
понимание не новое – в этом же духе приняты и 

решения по делу Océano Grupo Editorial и Salvat 
Editores2, по Mostaza Claro3, как и по делу Asturcom 
Telecomunicaciones4. 

В своей более совершенной практике Суд не 
только укрепляет это понимание, но и настаива-
ет на позиции, что ввиду положения более слабой 
стороны статья 6, параграф 1 Директивы 93/13/
ЕИО Совета от 5 апреля 1993 г., относительно не-
равноправных положений в потребительских до-
говорах5 предусматривает, что неравноправные по-
ложения не являются тормозящими для потреби-
теля. Это, по твердому пониманию Суда, является 
императивным положением, направленным на за-
мену формального равновесия, устанавливаемого 
договором между правами и обязанностями судо-
спикеров, действительным равновесием, которое 
может восстановить равенство между ними. Такое 
понимание легко может нарушить принцип сорев-
новательности (например, в этом смысле принято 
решение по Mostaza y Claro, о котором идет речь 
ниже) и поставить потребителя в немотивирован-
но более привилегированное положение.

Согласно правомочиям, которые положения 
статьи 6, параграфа 1 Директивы предоставляют 
Суду, перед которым налицо спор с участием по-
требителя, от этого Суда ожидается, при наличии 
«необходимых для этого юридических и фактиче-
ских обстоятельств»6, осуществление служебной 
проверки относительно эвентуально неравноправ-
ного характера любого договорного положения. 
Императивный характер положения статьи 6 па-
раграфа 1 обусловливает и понимание в практике 
Суда, что Директива в своей целости представляет 
собой необходимую меру для осуществления по-
рученных Европейскому Союзу задач, и в част-
ности – для повышения жизненного стандарта и 
качества жизни на его территории в целом7. Сле-
довательно, любое нарушение в этой связи следу-
ет рассматривать как нарушение установленного 
публичного порядка. Из практики СЕС можно 
сделать категорический вывод, что национальный 
судья, установивший служебно неравноправный 
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характер определенного положения, применит все 
предусмотренные законом последствия этого фак-
та, не дожидаясь, когда потребитель, который ин-
формирован о своих правах, представит волеизъ-
явление, которым потребует отмену указанного 
положения8. Очевидно, что СЕС допускает выне-
сение решения вне предмета претензии, которую 
рассматривает национальный суд. Это возмож-
ность снова нарушить равновесие: в отношении 
поставщика/продавца будет нарушен принцип со-
ревновательности9, который национальный суд 
должен соблюдать при решении спора на основа-
нии соображения, рассмотренного в служебном 
порядке.

Для соблюдения принципа соревновательно-
сти, суд, который в служебном порядке устано-
вил наличие неравноправного положения, должен 
каждой из сторон в процессе обеспечить право 
ознакомиться с доказательствами и мнениями, 
представленными суду противником стороны, и 
обсудить их. В то же время сторонам должна быть 
обеспечена возможность ознакомиться и с юриди-
ческими основаниями, которые суд выдвигает в 
служебном порядке и на которых он намеревается 
постановить свое решение, респективно обсудить 
их. Следовательно, суд после установления в ре-
зультате осуществленного им в служебном поряд-
ке расследования, что положение имеет неравно-
правный характер, должен уведомить об этом 
стороны по спору и пригласить их обсудить этот 
вопрос в условиях соревновательности в преду-
смотренном национальными процессуальными 
положениями порядке. Соблюдение принципа со-
ревновательности не затрагивает эффективность 
предусмотренной в Директиве защиты в пользу 
потребителя. Тем более, что для последнего на-
лицо возможность дать свое информированное 
согласие, чтобы процессное положение, хотя и не 
ущемляющее его прав, не устранялось из догово-
ра, респективно считалось бы конкретно и добро-
вольно утвержденным.

Изложенные до этого момента правомочия и 
обязанности национального суда полностью со-
относимы и допустимы для применения арбит-
ражным составом. В случае, если указанное в 
договоре применимое право требует и допускает 
служебную защиту прав потребителя, то нет при-
чины для осуществления арбитражным составом 
правомочий национального суда для применения 
соответствующего нормативного акта10.

В этой связи демонстрируемое юриспруденци-
ей ЕС отсутствие доверия к арбитражу как мето-
ду решения спора в случаях, когда дело касается 
потребительских договоров11, необоснованно. 
Такое решение содержится и в позиции ECJ по 
делу Mostaza Claro12, где суд принимает решение, 

что несправедливое13 арбитражное положение в 
потребительском договоре приводит к «полной 
недействительности» процессуального договора. 
В этом решении есть рекомендация национально-
му суду отменить арбитражное решение, поста-
новленное в связи с таким договором, даже когда 
во время арбитражного производства потреби-
тель, несмотря на то, что он располагал достаточ-
ным количеством информации и процессуальной 
возможностью, не возразил по поводу неравнопо-
ставленности сторон.

Кроме того, что является показательным для 
отношения «право ЕС – арбитраж», подобная по-
зиция является также свидетельством воли зако-
нодателя установить гармонизацию в националь-
ных процессуальных нормах, касающихся ста-
бильности арбитражного решения: независимо от 
того, что предусматривает национальное законо-
дательство, европейские право и юриспруденция 
обеспечивают процессуальное преимущество бо-
лее слабой стороне (потребителю), требуя, чтобы 
национальный суд обеспечил применение норм 
юриспруденции ЕС, независимо от этапа, на кото-
ром находится производство.

В своем решении по делу Mostaza Claro, ECJ 
игнорирует конкретность положения испанского 
арбитражного закона14 относительно момента, в 
котором следует предъявить возражение о подсуд-
ности. Суд воспринимает полностью уже заявлен-
ное по делу Eco Swiss понимание, что если налицо 
условия об отмене арбитражного решения из-за 
нарушения национальных юридических норм об-
щественного порядка, то национальный суд дол-
жен допустить отмену арбитражного решения и в 
случаях, когда «обнаруживает несовместимость 
с принятыми правилами того же типа». 

Пониманием о «защите общественного интере-
са и порядка» ECJ мотивирует свою толерантность 
к процессуальной пассивности одной из сторон в 
арбитражном процессе, которую в связи с ее вы-
ступлением в качестве потребителя законодатель 
рассмотрел как более слабую сторону в процессе. 
С другой стороны, таким образом создаются усло-
вия для компрометирования стабильности арабит-
ражного решения любой из сторон, участвующих 
в арбитражном процессе. Не следует дозволять 
воспользоваться правами, вытекающими из про-
пуска в своей защите, т.е. «санировать» ее в про-
изводстве по отмене арбитражного решения. 

В соответствии с общепринятыми принципа-
ми арбитражного производства, участие стороны 
в арбитражном процессе, без оспаривания компе-
тенции арбитража, создает предпосылки для при-
нятия того, что налицо арбитражное соглашение. 
В отношении такого арбитражного соглашения 
вполне естественно следует согласиться с тем, что 
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оно заключено с непосредственным осознанным 
участием сторон и что налицо согласие о рассмот-
рении спора арбитражем страны участника, не 
оспаривающего компетенцию арбитража. Данная 
гипотеза не должна изменяться из-за факта, что 
одна из сторон является потребителем, если по-
требитель не оспаривает компетенцию арбитра-
жа, а участвовал в процессе и защищал себя: это 
означает, что он исчерпал предоставленное ему 
юриспруденцией ЕС (в данном случае Директивой 
93/113/ЕЕС) материальное и процессуальное юри-
дическое преимущество. Это понимание следует 
применять даже и в отношении стандартных/ти-
повых договоров между продавцом/поставщиком 
и потребителем. 

Эти рассуждения, однако, не поддерживаются 
защищаемой и поддерживаемой позицией ECJ о 
пропуске. В своих решениях о времени15 Суд до-
пускает, что возможно, чтобы потребитель принял 
неблагоприятные для него условия по договору 
(в том числе и арбитражное положение) в связи 
с юридическим невежеством или потому что его 
останавливали финансовые расходы, связанные 
с защитой своих прав и оспариванием вменен-
ных ему обязанностей. ECJ не обсуждает вопрос 
о том, что раз потребитель нашел возможность 
участвовать в арбитражном процессе, возбуж-
денном по причине невыполнения с его стороны, 
следовательно, он уже находится в финансовой 
возможности защищать себя и, следовательно, бу-
дет трудно мотивировать/ игнорировать один из 
основополагающих принципов римского права: 
Ignorantia legis non exusat. Таким образом, в неко-
торой степени допускается нарушение принципа 
эффективности, поскольку вменяется обязанность 
для национальной юрисдикции не только компен-
сировать процессуальный пропуск со стороны не 
воспользовавшегося своими правами потребите-
ля, но и своими действиями полностью заменить 
полную процессуальную пассивность соответ-
ствующего потребителя16. 

В своем решении по С-40/08 Asturcom 
Telecomunicaciones ECJ проявляет больше толе-
рантности к национальному законодательству, не-
смотря на то, что он безусловно принимает, что 
диапазон защиты потребителей распространяется 
на любой этап производства (по делу), направлен-
ного на окончательное выполнение арбитражного 
решения. В то время как в решении по Mostaza 
Claro ECJ защищает понимание, согласно кото-
рому положения Директивы «следует толковать 
в смысле, что национальный суд, к которому об-
ратились с иском об отмене арабитражного 
решения, должен определить, является ли это 
решение ничтожным и отменить его, если со-
глашение содержит неравноправные положения, 

даже и когда потребитель не требовал определе-
ния ничтожности во время арбитражного про-
изводства, а лишь во время производства об от-
мене арбитражного решения». В своем выводе по 
делу Asturcom ECJ допускает, что «национальная 
юрисдикция, к которой обратились с заявлением 
о принудительном выполнении пользующегося си-
лой вынесенного арбитражного решения, поста-
новленного без участия потребителя, обязана, 
когда налицо необходимые для этого юридиче-
ские и фактические обстоятельства17, оценить 
в служебном порядке неравноправный характер 
арбитражного положения, содержащегося в за-
ключенном между потребителем и продавцом 
или поставщиком договоре, в степени, в которой, 
согласно национальным процессуально-правовым 
нормам, она может выполнить такую оценку в 
рамках сходных национальных производств. Если 
случай подобный, юрисдикция должна выявить 
все вытекающие из этой оценки последствия, 
согласно национальному праву, чтобы гаранти-
ровать, что указанное положение не является 
ущемляющим для потребителя».

Отсылка к национальному праву (см. подчерк-
нутый текст в предыдущем абзаце) является вы-
ражением позиции ECJ об обязательном примене-
нии со стороны страны внутриправового порядка 
принципов эффективности и равнопоставленно-
сти, на основании которых должно осуществлять-
ся взаимодействие между национальной юри-
спруденцией и нормами юриспруденции ЕС, не 
компрометируя стабильность окончательных су-
дебных или арбитражны актов, как и воспринятое 
соответствующей национальной юриспруденцией 
понимание о «силе присужденного», поскольку в 
юридических нормах ЕС не содержится единого 
понятия об этом. Порядок и условия применения 
принципа о силе присужденного (разрешенно-
го) определяются странами-членами в рамках их 
процессуальной автономии, не допуская, чтобы 
данный порядок и условия являлись более небла-
гоприятными по сравнению с порядком и усло-
виями, регулирующими подобные внутренние 
положения (принцип равноценности), или чтобы 
они были определены таким образом, что сделали 
бы практически невозможным или чрезвычайно 
затруднительным использование прав, предостав-
ляемых общностным правовым порядком (прин-
цип эффективности)18. Принцип равноценности 
требует, чтобы условия, предусмотренные нацио-
нальным правом в связи со служебным примене-
нием норм общностного права, не были более не-
благоприятными по сравнению с условиями для 
служебного применения внутриправовой нормы 
того же ранга. И поскольку для ECJ нет сомнения, 
что норма ст. 6, § 1 Директивы 93/13 является им-
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перативной, а Директива в целом соответствует  
ст. 3, § 1, б. ЕО и представляет необходимую меру 
для осуществления порученных Европейской 
общности задач, и в частности – для повышения 
жизненного стандарта и качества жизни на всей 
ее территории, то ее распоряжения, в частности 
ст. 6, абз. 1 Директивы19, следует принимать как 
положение, равноценное национальным нормам, 
имеющим ранг норм публичного порядка во внут-
реннем правопорядке. Такое понимание, со своей 
стороны, вызывает необходимость и обязанность 
для национального суда следить за соблюдением 
общественного порядка и респективно импера-
тивных положений закона (внутринационального 
или из юриспруденции ЕС), независимо от стадии 
процессной и процессуальной активности сторон 
на предыдущих стадиях и/или на текущей. 

В отношении возможности контролировать ар-
битражное решение на основании «совместимо-
сти с юриспруденцией ЕС» в заключении по делу 
Eco Swiss20 Генеральный адвокат Saggio достига-
ет некоторой экстремальности, поддерживая по-
нимание effet utile юриспруденций ЕС требовать 
четкого исследования национальных законов об 
арабитраже и их неприменения, если в них: (а) не 
предусматривается возможность отменять арбит-
ражные решения по причине нарушения права 
ЕС; (б) не предоставляется возможность нацио-
нальному суду толковать право ЕС по относи-
мым вопросам, даже и в случаях, когда они были 
в области исследования арбитражным судом; (в) 
не контролируется соответствие арбитражного 
решения праву ЕС в соответствии с поведением 
страны (т.е. при помощи преклузии, если вопрос 
не был уже выдвинут стороной в арбитражном 
производстве и/или при наличии неуместно ко-
ротких сроков для реагирования в этой связи).

Практика показывает, что активные участники 
рынка в Европе, как правило, указывают на арбит-
раж (институциональный или ad hoc) как на метод 
для решения эвентуально возникших споров. При 
этом напрашивается и вывод, что сформирован-
ный по воле сторон арбитражный орган является 
органом, применяющим право ЕС в своем реше-
нии, чем определяется завершение спора, и реше-
ние которого подлежит признанию и выполнению. 
А когда выполнение будет осуществляться в стра-
не lex arbitri, в большей своей части страны-члены 
не усматривают необходимости в дополнительных 
процедурах по признанию и разрешению к выпол-
нению арбитражного акта на соответствующей 
территории. В большинстве случаев заинтересо-
ванная сторона может приступить к выполнению 
решения после получения исполнительного листа 
или юридически приравненной к нему формы, 
согласно релевантному законодательству страны-

члена. Таким образом, решение не доходит до 
производства по признанию, в котором обсужда-
ется эвентуальное «нарушение общественного 
порядка» как основание для непризнания, как до-
пускает Нью-Йоркская Конвенция. Большинство 
национальных законодательств допускают отмену 
арбитражного решения в случаях, когда оно про-
тиворечит «публичному порядку». Производство 
по отмене начинается по инициативе заинтересо-
ванной стороны и имеет преклюзивный срок – от 
трех до шести месяцев, после которого если такое 
производство не началось, то арбитражное реше-
ние становится неотменимым. Следовательно, по 
истечении этого периода, различного для каждой 
отдельной страны-члена, частью юридического 
мира становится постановленный окончательный 
или частичный арбитражный акт, что de jure впол-
не возможно, независимо от общих принципов 
юриспруденции, быть в противоречии с импера-
тивными нормами применимого права ЕС.

В заключение, возвращаясь к первой теме на-
стоящего материала, подчеркнем, что для поддер-
жания доброго имени арбитража как эффективно-
го и справедливого альтернативного метода доб-
ровольного регулирования споров, считаем, что 
Арбитражный суд должен учитывать положения, 
связанные как с применимым, согласно догово-
ру, правом, так и с правом ЕС, когда договор и/
или любая из сторон имеют непосредственную и 
прямую связь со страной-членом ЕС и/или когда 
решение подлежит признанию и выполнению в 
стране-члене. Конечно, решающий орган следует 
прежде всего определенному сторонами примени-
мому праву. Но мы убеждены, что ввиду высокой 
степени профессионализма и эрудиции арбитров, 
они не затруднились бы расширить охват своих 
оценок во время арбитражного производства с це-
лью максимального устранения потенциальных 
оснований для отмены арбитражного решения в 
связи с противоречием праву ЕС, респективно – 
на основании нарушения публичного порядка.

ІІ. В то время как ЕС контролирует защиту 
потребителей в качестве более слабой стороны в 
потребительских договорах, в том числе и в отно-
шении арбитражного соглашения, содержащегося 
в них, международный правовой порядок преду-
сматривает специальные способы защиты ино-
странных инвесторов в связи с осуществляемыми 
ими инвестициями в другой стране.

Во вступивiей в силу в 1966 году Конвенции 
о регулировании инвестиционных споров между 
государствами и гражданами других стран пред-
лагается удачный способ для отнесения инвести-
ционных споров стран и иностранных инвесторов 
для их решения в нейтральные ad hoc Арбитраж-
ные суды. Эти суды администрируются Между-
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народным Центром по урегулированию инвести-
ционных споров – International Centre Settlement 
of Investment Disputes (ICSID), действующим под 
эгидой Всемирного банка. Сторонами по этой 
Конвенции являются большинство стран-членов 
ЕС, ввиду чего данный документ становится ча-
стью юриспруденции ЕС. Сторонами по Конвен-
ции являются и другие европейские страны, не яв-
ляющиеся членами ЕС. Для Молдовы Конвенция 
вступила в силу с 04.06.2011 года.

Арбитражные суды при Центре абсолютно 
самостоятельны и денационализированы в том 
смысле, что они функционируют независимо от 
любого национального суда или национальных 
процессуальных правил. Особое значение имеет и 
то, что в отличие от всех других арбитражных ре-
шений, решения этих судов не подлежат судебной 
проверке или контролю и выполнимы в каждой из 
стран, являющихся сторонами по Конвенции, та-
ким же способом, как если бы они представляли 
местное судебное решение для соответствующей 
страны.

Основой инвестиционных споров, рассматри-
ваемых в порядке Конвенции, являются двусто-
ронние или многосторонние межгосударственные 
соглашения для защиты и поощрения инвестиций. 
Первый такой договор в 1959 г. был подписан 
между Пакистаном и Германией. К настоящему 
моменту число двусторонних инвестиционных 
договоров/соглашений превышает 2 600. К ним 
можно добавить и около 2 700 соглашений об 
избежании двойного налогового обложения. На 
основании инвестиционных договоров/соглаше-
ний любая страна, являющаяся стороной по тако-
му договору, обязывается обеспечить инвесторам 
из другой страны определенный уровень защи-
ты, в том числе право на справедливое и беспри-
страстное отношение и право на компенсирование 
в случаях экспроприации, соглашаясь, что такие 
инвесторы вправе инициировать арбитраж перед 
Центром непосредственно против страны в случае 
нарушения материально-правовых протекций, вы-
текающих из содержания договора.

Согласие сторон на разрешение своeго спора 
арбитражем при Центре представляет собой фун-
даментальное требование для установления юрис-
дикции суда. Согласие сторон является «крае-
угольным камнем для юрисдикции Центра»21 и 
«обязательнным условием для юрисдикции» Цент-
ра22. Ратификация Конвенции договаривающейся 
страной не является, однако, достаточным услови-
ем для обоснования наличия согласия об обраще-
нии к арбитражу Центра по спорам с иностран-
ными инвесторами. Необходим и дополнительный 
акт, чтобы суд Центра располагал юрисдикцией, и 
именно государство должно конкретно согласить-

ся обратиться по отдельному спору или опреде-
ленному типу споров в арбитраж Центра.

Согласие может быть дано посредством кон-
кретно изъявленного принятия арбитража, его 
юрисдикции при Центре и принятия предмета 
инвестиционного договора с инвестором или по-
следующего волеизъявления по поводу уже воз-
никшего спора.

Согласие может быть дано на основании вклю-
чения внутреннего инвестиционного законода-
тельства страны23 в двустороннее межгосудар-
ственное соглашение о защите инвестиций24, или 
оно может вытекать из многостороннего договора, 
заключенного в том числе между принимающей 
инвестиции страной и страной происхождения 
инвестора25.

Данная форма согласия с юрисдикцией арбит-
ража определяется как «одностороннее предложе-
ние (оферта) принимающей страны, выраженное 
в ее законодательстве или в (международном) 
соглашении, которое впоследствии принимается 
инвестором»26.

Со своей стороны инвестор может дать свое 
согласие отдельным актом на более позднем эта-
пе (например, при возникновении конкретного 
спора). Согласие инвестора, принятие им пред-
ложения страны четко объективировано и самим 
предъявлением иска в Центр.

В практике Центра множество дискуссий вызы-
вал и вопрос о возможности принятия факта, что 
налицо согласие с юрисдикцией Центра даже при 
отсутствии положения в этом смысле в определен-
ном двустороннем инвестиционном соглашении 
между принимающей страной и страной инве-
стора, если в соглашении содержится положение 
о т.наз. наиболее благоприятствующей нации27, 
которое распространяется и на механизмы по 
урегулированию споров, т.е. если принимающая 
страна согласилась с юрисдикцией Центра в дру-
гом соглашении с другой договаривающейся стра-
ной, будет ли иметь право инвестор по первому 
соглашению ссылаться на наиболее благоприят-
ствующие отношения, предоставляемые страной 
другим инвесторам в силу других соглашений. В 
любом случае определяющим будет конкретный 
текст соответствующего соглашения и цели дого-
варивающихся стран.

Отличительной чертой споров по Конвенции 
является факт, что сторонами по ним могут быть 
договаривающаяся страна (или любое составное 
подразделение или агентство договаривающейся 
страны) и гражданин другой договаривающейся 
страны. Термин «гражданин другой договариваю-
щейся страны» дефинирован в ст. 25, п. 2 Конвен-
ции и относится как к физическим, так и к юриди-
ческим лицам.  
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Следующее требование, которое Конвенция 
предъявляет к юрисдикции Центра, это наличие 
юридического спора, вытекающего непосред-
ственно из инвестиции. Т.е. речь идет не о любом 
юридическом споре вообще, а только о спорах, вы-
текающих непосредственно из сути инвестиции, 
причем налицо должна быть прямая причинно-
следственная связь между инвестицией и спором. 
Конвенция не дефинирует термин «инвестиция». 
Вместо рестриктивного дефинирования термина 
«инвестиция» создатели Конвенции предостави-
ли самим сторонам возможность определить по-
нятие инвестиции в конкретных обстоятельствах. 
Или в более общем виде, отдельные межгосудар-
ственные инвестиционные соглашения/договоры 
содержат довольно лаконичное определение инве-
стиционного спора, в то время как другие пред-
почитают подробные положения. Следовательно, 
конкретное межгосударственное соглашение об-
ладает юридическими рамками по использованию 
термина «инвестиция». Почти все межгосудар-
ственные инвестиционные соглашения содержат 
дефиницию об инвестиции. Согласно обычной 
практике, комбинируется примерный перечень 
активов под протекцией, с неограничительной де-
финицей инвестиции, включающей любые кате-
гории активов, прав и интересов. Среди конкрет-
ных активов, которые соглашения указывают в 
качестве инвестиции, находятся акции в торговых 
обществах, концессионные договоры, общества, 
зарегистрированные в соответствии с местным за-
конодательством, кредиты, записи приказов, стро-
ительные договоры и другие виды инвестиций, 
обладающих экономической стоимостью. 

Несмотря на то, что конкретный охват и содер-
жание инвестиции по отдельным двусторонним 
инвестиционным соглашениям значительно ва-
рьирует, в общем виде двусторонние соглашения 
гарантируют инвесторам определенные мини-
мальные протекции для их инвестиции в чужой 
стране, с которой их собственная страна заключи-
ла соглашение.

Почти все двусторонние инвестиционные со-
глашения предусматривают, что принимающая 
страна будет предоставлять инвесторам из дру-
гой договаривающейся страны «справедливое и 
беспристрастное» отношение (fair and equitable 
treatment). В общем виде стандарт о справедли-
вом и беспристрастном отношении требует, чтобы 
государство поддерживало прочно и предвидимо 
инвестиционное окружение и юридические рамки 
в соответствии с разумными оправданными ожи-
даниями инвестора.

Взаимосвязанным с вышеуказанным принци-
пом является стандарт о «полной защите и надеж-
ности». Данный стандарт касается обязанностей 

принимающей страны по обеспечению защитных 
мер, которые должны предотвратить физическое 
уничтожение имущества инвестора. Несмотря на 
то, что данный стандарт в основном находил при-
менение в случаях, касающихся физической за-
щиты недвижимого и движимого имущества, он 
охватывает и другие обстоятельства, например – 
отзыв правительственного разрешения, имеющего 
значение для эксплуатации инвестиции, что мож-
но принять как нарушение прав инвестора полу-
чить полную защиту и надежность инвестиции.

Обычно соглашения налагают на принимаю-
щую страну юридическое обязательство не за-
трагивать управление или действие инвестиции с 
использованием своевольных или дискриминаци-
онных мер. Своевольные действия не следует по-
нимать как что-либо, осуществляемое в противо-
речии с нормативным правилом, а как умышлен-
ное пренебрежение применением закона и как акт, 
нарушающий ощущение юридической безопас-
ности. Рассматриваемая мера является дискрими-
национной по своему эффекту, если в результате 
ее применения отношение к инвестору будет от-
личаться от отношения к другим инвесторам в 
подобной или сравнимой ситуации. Является ли 
определенная мера своевольной или дискримина-
ционной по своему характеру, выявляет фактиче-
ское исследование, проводимое в рамках и в свете 
всех обстоятельств данного дела.

Согласно стандарту о «наиболее благоприят-
ствующей нации», принимающая страна не мо-
жет относиться к иностранным инвестициям ме-
нее благоприятно по сравнению с отношениями 
с инвесторами из третьих стран. Например, если 
принимающая страна предоставит налоговые об-
легчения инвесторам одной национальности, то 
инвесторы другой национальности могут рас-
считывать на положение о принятии в качестве 
наиболее благоприятствующей нации в соответ-
ствующем соглашении и требовать того же самого 
отношения к себе или претендовать на получение 
компенсации за убытки, причиненные в результа-
те неравнодостойного отношения.

Многие двусторонние инвестиционные согла-
шения предусматривают, что принимающая стра-
на будет разрешать трансферы доходов от инвести-
ции, которые можно будет осуществлять свободно 
и без промедления и помех на ее территории и вне 
ее. Иностранные инвесторы, например, имеют 
право на компенсацию, если их затронули изме-
нения в валютном режиме принимающей страны, 
или иные положения, которые эффективно блоки-
руют средства инвестора, находящиеся в прини-
мающей стране.

Возможно, наиболее существенная протекция, 
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предлагаемая двусторонними инвестиционны-
ми соглашениями, касается обязанностей страны 
уплатить компенсацию иностранным инвесторам 
в случае экспроприации (отчуждения). Общепри-
нятым принципом в международной публичной 
юриспруденции является факт, что экспроприация 
может быть налицо в результате непосредственно-
го, прямого формального акта изъятия имущества, 
каковым являются случаи открытой национализа-
ции. Экспроприация может наступить и в резуль-
тате индиректного отнятия, которое существенно 
лишает инвестора использования его инвестиции, 
в том числе лишает его всей или существенной ча-
сти прибыли и экономической пользы от инвести-
ции, даже и в случае, когда право собственности на 
имущество, являющееся предметом инвестиции, 
остается формальной собственностью инвестора. 
Правительственные меры можно приравнять к 
экспроприации без значения их формы или цели. 
Экспроприация также может быть «ползучей» 
или «градирующей». Не нужно, чтобы она была 
одноразовой или незамедлительной, если может 
развиться при помощи серии актов, кумулятив-
ный эффект которых представляет существенное 
лишение пользования или стоимости инвестиции. 
Правительственные меры типа увеличения нало-
гового бремени, норм относительно окружающей 
среды или отмены данных разрешений и лицензий 
можно при определенных обстоятельствах при-
равнять к экспроприации.

Международное право не запрещает экспро-
приацию как таковую. Скорее всего оно требует 
осуществлять экспроприацию с учетом публично-
го интереса и не на дискриминационной основе, 
а также чтобы она была осуществлена в сочета-
нии с адекватной и соразмерной компенсацией 
инвестору. Положения в отдельных двусторонних 
инвестиционных соглашениях варьируют относи-
тельно приемлемых параметров экспроприиро-
вания имущества и их следует рассматривать для 
каждого случая в отдельности.

Двусторонние инвестиционные соглашения 
могут содержать также общие положения, обязы-
вающие государство соблюдать или гарантировать 
соблюдение специфических обязанностей, приня-
тых на себя инвесторами. В общем случае такое 
положение предусматривает, что государство бу-
дет соблюдать любое обязательство, принятое на 
себя в отношении инвестиции граждан или компа-
ний из другой страны. Такие положения в согла-
шениях часто определяют как «umbrella clauses» 
(покрывающее положение), в том смысле, что они 
покрывают любое обязательство страны, принятое 
по поводу инвестиции иностранного инвестора.

Итак, потребители и иностранные инвесторы 

располагают специфическими способами защиты, 
в том числе возможностью отнесения возникаю-
щих споров  для их разрешения в арбитраж.
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