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Раздел II

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ 
ИНВЕСТОРОМ И ГОСУДАРСТВОМ-РЕЦИПИЕНТОМ

Е. В. Бабкина

Рассматривается такой эффективный механизм разрешения инвестицион-
ных споров, как Международный центр по урегулированию инвестиционных спо-
ров (МЦУИС): его структура, компетенция ratione materiae и ratione personae, 
процедура примирения и арбитража, применимое право. Особое внимание уделя-
ется проблемам применения «зонтичной оговорки» и практике сотрудничества 
Центра с Республикой Беларусь.

The article concerns such an effective mechanism of investment dispute resolution 
as International Centre for Settlement of  Investment  Disputes (ICSID): its structure, 
jurisdiction ratione materiae and ratione personae, procedure of  conciliation and 
arbitration, applicable law. The author focuses on the problems of the application of 
umbrella clause and the practice of cooperation between ICSID and Republic of Belarus.
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Международный центр по урегулированию инвестиционных споров / 
International Centre for Settlement of  Investment  Disputes – ICSID (далее –  
МЦУИС, Центр) учрежден Вашингтонской конвенцией о порядке разре-
шения инвестиционных споров между государствами и иностранными 
лицами от 18 марта 1965 г. (далее – Вашингтонская конвенция). Конвенция 
вступила в силу 14 октября 1966 г. через 30 дней после даты сдачи на хране-
ние двадцатой ратификационной грамоты, или документа о принятии или 
одобрении согласно внутригосударственной процедуре. В соответствии со 
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ст. 67 она открыта для подписания для государств – членов Международ-
ного банка реконструкции и развития (далее – МБРР), а также для любого 
другого государства, которое является участником Статута Международно-
го суда ООН и которому Административный совет МЦУИС двумя третями 
голосов своих членов предложил подписать конвенцию.

В Вашингтонской конвенции участвуют 153 государства, кроме того, 
9 государств ее подписали, но не совершили внутригосударственные про-
цедуры1. Среди таких государств есть и государства – члены ЕАЭС: Кыр-
гызская Республика и Российская Федерация. Республика Беларусь под-
писала Вашингтонскую конвенцию и передала ратификационную грамоту 
10 июля 1992 г., конвенция вступила в силу для Беларуси 9 августа 1992 г. 

МЦУИС размещается в Вашингтоне, при штаб-квартире МБРР. 
Центр обладает полной международной правосубъектностью. Его цель – 

рассмотрение инвестиционных споров между государствами – участниками 
Вашингтонской конвенции и физическими или юридическими лицами дру-
гих государств-участников. Задача механизмов урегулирования инвестици-
онных споров, предусмотренных Вашингтонской конвенцией, заключается 
в переносе конфликта из публично-правовой в частноправовую плоскость: 
согласно  п. 1 ст. 27 ни одно государство-участник не предоставляет диплома-
тической защиты и не предъявляет международного иска в отношении спора, 
который одно из его физических или юридических лиц и другое государство-
участник согласились передать или передали в арбитраж на основании кон-
венции, кроме случая, когда другое такое государство-участник не соблюдает 
или не выполняет арбитражное решение, вынесенное по такому спору.

Структура МЦУИС. В структуру МЦУИС входят Административный 
совет и Секретариат. Административный совет состоит из представителей 
всех государств-членов. Президент МБРР является ex officio председателем 
Административного совета, но не обладает правом голоса. К полномочиям 
Административного совета согласно ст. 6 Вашингтонской конвенции от-
носятся следующие вопросы:

a) утверждение административных и финансовых положений Центра;
b) утверждение правил примирительной и арбитражной процедур;
c) одобрение соглашения с МБРР об использовании его администра-

тивных структур и служб;
d) определение условий деятельности генерального секретаря и его 

заместителей;
e) утверждение годового бюджета МЦУИС;
f) одобрение ежегодного отчета о деятельности Центра.

1 По состоянию на 22 августа 2016 г.
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Заседания Административного совета проходят один раз в год или 
чаще по решению Совета или инициативе председателя или генерального 
секретаря по просьбе не менее чем пяти членов Совета.

Секретариат состоит из генерального секретаря, его заместителей и 
персонала. Генеральный секретарь и его заместители избираются Адми-
нистративным советом большинством в две трети голосов его членов по 
представлению председателя на срок не более 6 лет и могут переизби-
раться. Генеральный секретарь – юридический представитель и главное 
должностное лицо Центра и отвечает за управление им, включая назна-
чение сотрудников. Он выполняет функции регистратора и уполномочен 
удостоверять подлинность арбитражных решений и заверять их копии.

Обязанность Секретариата – ведение списка примирителей и списка 
арбитров, состоящих из кандидатур, назначаемых государствами по четыре 
представителя для каждого из списков, которые могут, но не обязательно 
должны быть гражданами назначившего их государства. Председатель 
может назначить в каждый список по десять человек. Лица, назначенные 
таким образом в список, должны иметь различное гражданство и представ-
лять основные правовые системы мира и основные формы экономической 
деятельности.

Лица, назначенные в списки, должны обладать высокими моральными 
качествами и признанной компетентностью в области права, торговли, 
промышленности или финансов в целях принятия независимых решений. 
В отношении лиц, включаемых в список арбитров, особое значение имеет 
компетентность в области права.

По состоянию на конец 2015 г. списки включают 610 кандидатур 
[1, с. 15]. Республика Беларусь впервые осуществила назначение в оба 
списка в декабре 2015 г.

Юрисдикция МЦУИС. Пункт 1 ст. 25 Вашингтонской конвенции опре-
деляет юрисдикцию МЦУИС следующим образом: «В компетенции Цен-
тра находится разрешение правовых споров, возникающих непосредствен-
но из отношений, связанных с инвестициями, между Договаривающимся  
государством (или любым уполномоченным органом Договаривающе-
гося государства, о котором сообщено Договаривающимся государством 
Центру) и лицом другого Договаривающегося государства, при условии 
наличия письменного согласия участников спора о передаче такого спора 
для разрешения Центру. Стороны, достигшие такого согласия, не вправе 
отказаться от него в одностороннем порядке».

По общему правилу, МЦУИС самостоятельно решает вопрос о нали-
чии у него юрисдикции рассматривать спор (ст. 41 Вашингтонской кон-
венции). 
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Предметная юрисдикция. Ratione materiae МЦУИС составляют спо-
ры: 1) имеющие правовой характер и 2) непосредственно связанные с 
инвестициями.

Закрепление правовой природы спора имеет целью исключить из 
компетенции Центра моральные и политические разногласия и споры 
коммерческого характера [2, с. 103–104]. Текст первоначального проекта 
Вашингтонской конвенции содержал квалификацию юридического терми-
на «правовой спор»: спор, касающийся законных прав и обязанностей или 
факта, релевантного законным правам и обязанностям [3]. Большинство 
комментаторов конвенции определяют правовой спор путем перечисления 
типичных фактических ситуаций и вопросов, которые они могут повлечь: 
экспроприация, нарушение или расторжение соглашения, применение на-
логовых или таможенных правил. Отмечая определенную практическую 
полезность данных примеров, исследователь Вашингтонской конвенции 
К. Шроер (H. Christoph Schreuer) обращает внимание на то, что такой под-
ход не способствует уяснению сути правовой природы спора. По его мне-
нию, спор может быть квалифицирован как правовой, если сторона спора 
прибегает к таким правовым средствам защиты, как взыскание убытков 
или реституция, а законные права и обязанности сторон основываются на 
нормах права, применимого к спору [2, с. 105].

Вторая составляющая предметной юрисдикции Центра – непосред-
ственная связь с инвестициями. Первоначальный текст Вашингтонской 
конвенции содержал дефиницию термина «инвестиции» – это «любой 
денежный или иной имущественный вклад, имеющий экономическую 
ценность, на неограниченный период времени, но не менее чем на пять 
лет» [4, с. 623]. Тем не менее окончательный текст конвенции отказался 
от квалификации термина «инвестиции», однако государства могут само-
стоятельно определить, какие категории споров не подлежат юрисдикции 
Центра: согласно п. 4 ст. 25 Вашингтонской конвенции любое Договари-
вающееся государство вправе в момент ратификации, присоединения или 
одобрения Конвенции, а также в любое время впоследствии уведомить 
МЦУИС о категории или категориях споров, которые подпадают или не 
подпадают под юрисдикцию МЦУИС.

Семь государств сделали такие оговорки: Китай исключил из компе-
тенции МЦУИС споры, связанные с выплатой компенсации за экспро-
приацию и национализацию; Гватемала – споры, возникающие из ком-
пенсации за ущерб вследствие вооруженного конфликта или гражданских 
волнений; Индонезия – споры из административных решений органов 
правительства Индонезии; Ямайка – споры, касающиеся минеральных 
и других природных ресурсов; Папуа – Новая Гвинея ограничила компе-



65

тенцию Центра спорами, существенными для самих инвестиций; Саудов-
ская Аравия исключила споры, касающиеся нефти и актов суверенитета; 
Турция ограничила юрисдикцию МЦУИС спорами, прямо вытекающими 
из инвестиционной деятельности, осуществляемой  в соответствии с раз-
решениями согласно законодательству Турции об иностранном капитале, и 
исключила споры, касающиеся права собственности и иных вещных прав 
на недвижимое имущество по причине их отнесения к исключительной 
подсудности турецким судам [5].

Традиционно доктринальное понятие «инвестиции» включало в сово-
купности следующие составляющие: вклад, определенный период испол-
нения инвестиционного договора (либо осуществления инвестиционной 
деятельности в иной форме) и принятие на себя рисков инвестиционного 
контракта. Таким образом, споры, вытекающие из нарушения договора 
поставки, а также основанного на нем договора банковской гарантии, не 
подлежат рассмотрению в Центре (решение от 6 августа 2004 г. по делу 
Joy Mining Machinery Ltd. v. Arab Republic of Egypt). В решении от 30 апре-
ля 2014 г. по делу Nova Scotia Power Incorporated v. Bolivian Republic of 
Venezuela [6] арбитраж поддержал возражения ответчика относительно 
компетенции МЦУИС рассматривать спор, который вытекал по существу 
из отношений купли-продажи угля, несмотря на ее более сложную при-
роду и состав, поскольку триада «вклад, длительность и риск составляет 
минимальные требования к инвестициям».

Квалификационные признаки инвестиций были дополнены в решении 
Арбитражного трибунала от 23 июля 2001 г. по делу Salini Costruttori SpA 
and Italstrade SpA v. Kingdom of Morocco [7]. В этом деле арбитраж, перед 
которым был поставлен вопрос, может ли рассматриваться в качестве 
инвестиций деятельность по осуществлению общественного проекта – 
строительство автомагистрали, дополнил названный перечень таким при-
знаком, как вклад в экономическое развитие государства-реципиента.

Вместе с тем нельзя признать вышеназванную позицию общепризнан-
ной.  В арбитражном решении от 24 июля 2008 г. по делу Biwater Gauff 
(Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania [8] трибунал высказался про-
тив применения в совокупности всех критериев теста Salini, относя к ним 
продолжительность, регулярность прибыли и возврата, принятие риска, 
существенные обязательства, значение для развития государства. По мне-
нию арбитража, в условиях, когда договаривающиеся стороны однозначно 
отказались от закрепления понятия «инвестиции» в Вашингтонской кон-
венции, нет никаких оснований для механического применения пяти кри-
териев теста Salini в каждом конкретном случае, эти критерии не являются 
фиксированными или юридически обязательными и могут быть предметом 
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соглашения между договаривающимися государствами. Таким образом, в 
данном деле арбитраж высказался за более взвешенный и гибкий подход 
к применению критериев теста Salini с учетом конкретных фактических 
обстоятельств дела, в том числе положений акта, выражающего согласие 
государства на юрисдикцию Центра.

Другие решения включают в тест Salini дополнительные критерии. 
Так, в решении от 15 апреля 2009 г. по делу Phoenix Action, Ltd. v. Czech 
Republic [9] арбитраж посчитал необходимым для отнесения деятельности 
к инвестициям соответствие ее такому требованию, как bona fide (акти-
вы инвестируются добросовестно). Отсутствие бизнес-плана, програм-
мы рефинансирования, экономических задач и реальной экономической 
ценности в проведенных операциях предоставило арбитражу основание 
констатировать отсутствие юрисдикции ratione materiae по причине несо-
ответствия инвестиций критерию bona fide.

Cубъектная юрисдикция (ratione personae). Сторонами инвестици-
онного спора могут быть государства – участники Вашингтонской конвен-
ции (либо уполномоченный орган, о котором государства информировали 
Центр) и юридическое или физическое лицо другого государства – участ-
ника Вашингтонской конвенции. 

В соответствии с п. 2 ст. 25 Вашингтонской конвенции термин «физи-
ческое или юридическое лицо другого Договаривающегося государства» 
означает:

a) любое физическое лицо, которое имело гражданство иного госу-
дарства, нежели государство – участник конвенции, являющееся сторо-
ной в споре, на дату, когда стороны согласились передать такой спор на 
примирение или арбитраж, но исключает любое лицо, которое на одну из 
указанных дат имело также гражданство государства-участника, являю-
щегося стороной в споре; и

b) любое юридическое лицо, которое имело национальность иного 
государства-участника, нежели государство, являющееся стороной в споре, 
на день, когда стороны согласились передать такой спор на примирение 
или арбитраж, и любое юридическое лицо, которое на этот день имело на-
циональность государства-участника, являющегося стороной в споре, но 
которое ввиду иностранного контроля стороны согласилось рассматривать 
как юридическое лицо другого государства-участника.

Таким образом, круг субъектов обращения в Центр чрезвычайно ши-
рок: в него входят и индивидуальные предприниматели, и юридические 
лица, не имеющие статуса коммерческой организации. Кроме того, на-
циональность юридического лица определяется согласно нормам между-
народного частного права (принцип инкорпорации, принцип оседлости 
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и принцип центра эксплуатации), однако возможно применение и прин-
ципа контроля. Это исключение предусмотрено для случаев, когда в со-
ответствии с требованиями законодательства государства-реципиента 
инвестиционная деятельность может осуществляться только в форме 
приобретения доли в уставном фонде юридического лица государства-
реципиента, следовательно, данное юридическое лицо будет иметь статус 
национального для данного государства. В таком случае согласия при-
нимающего государства на передачу инвестиционных споров в МЦУИС, 
выраженного в двустороннем инвестиционном договоре, недостаточно, 
поскольку подобные договоры не содержат положений, предусматриваю-
щих возможность юридического лица принимающего государства с долей 
иностранного инвестора в уставном фонде выступать стороной спора. Не-
обходимо заключение отдельного соглашения между юридическим лицом 
государства-реципиента, контролируемым иностранным инвестором и 
самим государством-реципиентом. Данное соглашение будет, таким об-
разом, выражать согласие сторон на передачу спора в МЦУИС. В реше-
нии от 1 августа 1984 г. по делу SOABI v. State of Senegal (ICSID Case 
№ ARB/82/1) [10] трибунал признал свою компетенцию рассматривать спор 
между сенегальской компанией, принадлежащей панамскому совместному 
предприятию, которое в свою очередь принадлежало бельгийским инве-
сторам, несмотря на то, что Панама не являлась государством-участником 
конвенции, в то время как Бельгия оформила участие. Инвестиционный до-
говор содержал следующее условие: «Стороны выражают явное согласие 
с тем, что арбитраж будет осуществляться по правилам, установленным 
Конвенцией по урегулированию споров между государствами и гражда-
нами других государств, разработанной Международным банком рекон-
струкции и развития. В этой связи правительство соглашается признавать  
национальность инвестора как соответствующую статье 25 конвенции». 
Требование о признании государством-реципиентом иностранной наци-
ональности инвестора как условие юрисдикции Центра обозначено и в 
постановлении о юрисдикции от 29 апреля 2004 г. по делу Tokios Tokeles 
v. Ukraine (ICSID Case № ARB/02/18) [11]. Причем в названном судебном 
акте подчеркивается, что в условиях, когда Вашингтонская конвенция не 
предусматривает метода определения национальности инвестора, стороны 
имеют максимально широкую свободу усмотрения в критерии установле-
ния национальности инвестора и формы такого волеизъявления.

Критерии наличия иностранного контроля следующие: размер доли, 
степень влияния при принятии решений, осуществление управления де-
ятельностью компании. Однако названные условия не однозначны, по-
скольку они рассматриваются в конкретных фактических обстоятельствах. 
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Так, в решении от 16 февраля 1994 г. по делу Vacuum Salt v. Ghana (ICSID 
Case № ARB/92/1) [12] арбитраж констатировал отсутствие юрисдикции 
Центра, несмотря на наличие арбитражной оговорки с компетенцией 
МЦУИС в двустороннем инвестиционном договоре, поскольку не при-
знал за инвестором иностранной национальности, так как только 20 % 
акций принадлежали греческим лицам, 80 % находились в собственности 
граждан Ганы. Кроме того, занятие греческими гражданами должностей 
директоров и технического советника, по мнению арбитража, не соот-
ветствует объективным критериям контроля над юридическим лицом. 
Поскольку между инвестором и государством отсутствовало соглашение 
о признании иностранной национальности инвестора, арбитраж конста-
тировал отсутствие возможности рассматривать инвестиционный спор по 
правилам Вашингтонской конвенции.

Государство – участник Вашингтонской конвенции может выступать 
стороной инвестиционного спора с даты вступления конвенции в силу 
для этого государства. Как правило, от имени государства выступают 
уполномоченные государственные органы. Вашингтонская конвенция не 
определяет, какие именно уполномоченные органы (подразделения или 
учреждения) государства могут выступать стороной в споре, что наделяет 
государство широкой свободой усмотрения в данном вопросе. Здесь имеет 
значение не институциональный аспект (организационно-правовая форма, 
форма собственности, доля государства в уставном фонде юридического 
лица), а функциональный – организация должна осуществлять публичные 
функции от имени государства – участника Вашингтонской конвенции 
[2, с. 151]. Однако если государство сообщило Центру о таком уполномо-
ченном органе, презюмируется, что этот орган действительно обладает 
достаточными полномочиями, чтобы выступать стороной спора в Центре. 
Напротив, неуведомление государством Центра о его уполномоченных 
органах, которые наделены правом самостоятельно выступать в качестве 
стороны в споре, влечет отсутствие юрисдикции МЦУИС рассматривать 
такой спор. Вашингтонской конвенцией не установлен момент, в который 
государство-участник должно информировать Центр об уполномоченных 
органах, следовательно, уведомление может быть сделано в любое время 
до подачи заявления об урегулировании спора посредством механизмов 
МЦУИС.

Стороной в споре может быть и административно-территориаль-
ная единица государства. Так, в деле Suez, Sociedad General de Aguas de 
Barcelona S.A. and Vivendi Universal S.A v. Argentine Republic иск был предъ-
явлен к Аргентине в связи с нарушением должностными лицами концес-
сионного соглашения, заключенного между инвесторами и провинцией 
Тукуман Аргентинской Республики.
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Невыполнение критерия ratione personae не является безусловным пре-
пятствием для обращения в Центр в целях урегулирования спора между 
государством и инвестором. В 1978 г. были приняты Правила дополни-
тельных процедур (Additional Facility Rules), которые сделали возможным 
обращение в МЦУИС и в случаях, когда одна из сторон – государство, не 
участвующее в Вашингтонской конвенции, или инвестор имеет граждан-
ство такого государства. Кроме того, согласно Правилам дополнительных 
процедур могут разрешаться споры, не имеющие непосредственной связи 
с инвестициями. При рассмотрении спора согласно Правилам дополни-
тельных процедур нормы Вашингтонской конвенции не применяются, к 
приведению в исполнение решения подлежит применению Нью-Йоркская 
конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений от 10 июня 1958 г. В настоящее время этот акт действует 
в редакции 2006 г. [13].

Наличие письменного согласия государства – стороны спора на 
передачу дела в МЦУИС. Предпосылка обращения сторон в Центр – их 
письменное согласие на передачу споров на его разрешение. Спор не мо-
жет быть передан на рассмотрение МЦУИС только в силу участия государ-
ства в Вашингтонской конвенции вне зависимости от того, какие средства 
выражения согласия на обязательность для него конвенции использовало 
государство (ратификация, принятие или одобрение). Согласие должно 
быть выражено в письменной форме. Если и государство – сторона в споре 
и государство национальности лица – стороны в споре выразили свое со-
гласие, ни одно из них не может отменить такое согласие в одностороннем 
порядке. В соответствии с п. 3 ст. 25 Вашингтонской конвенции согласие 
подразделения или учреждения государства-участника требует одобрения 
со стороны этого государства, если только последнее не уведомит Центр 
о том, что такого одобрения не требуется.

Формами выражения согласия государства на обязательность для него 
Вашингтонской конвенции являются:

1) двусторонние договоры о поощрении и взаимной защите инвести-
ций (двусторонние инвестиционные соглашения – Bilateral Investment 
Treaty (BIT)). К примеру, в соответствии с п. 3 ст. 9 Соглашения между пра-
вительством Республики Беларусь и правительством Государства Кувейт 
о поощрении и взаимной защите инвестиций от 10 июля 2001 г. в случае 
обращения инвестора для разрешения спора в международный арбитраж 
инвестор должен направить свое безвозвратное согласие в письменной 
форме на разрешение спора одним из следующих органов:

a) Международным центром по урегулированию инвестиционных споров 
(ICSID), учрежденным Конвенцией по урегулированию инвестиционных 
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споров между государствами и гражданами других государств, открытой для 
подписания в Вашингтоне 18 марта 1965 г.;

b) арбитражным судом, учрежденным в соответствии с Арбитраж-
ным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли (UNCITRAL).

Общее количество таких договоров в мировой практике на сегодня со-
ставляет порядка 3000. По данным Годового отчета о деятельности МЦУИС 
за 2015 г., в делах, зарегистрированных в текущем году, компетенция Центра 
определялась двусторонними инвестиционными соглашениями в 51 % дел 
[1, с. 22];

2) инвестиционный (концессионный) договор. Включение арбитраж-
ной оговорки о компетенции МЦУИС в инвестиционный договор нельзя 
признать распространенной практикой. Согласно Годовому отчету о де-
ятельности МЦУИС за 2015 г., в делах, зарегистрированных в текущем 
году, компетенция Центра определялась инвестиционными договорами 
только в 8 % дел. Однако включение такого условия в инвестиционный 
договор, безусловно, минимизирует вопрос определения компетенции 
МЦУИС рассматривать конкретный спор и не требует исследования про-
блемы зонтичной оговорки, речь о которой пойдет ниже;

3) многосторонние договоры о поощрении и взаимной защите ин-
вестиций (многосторонние инвестиционные соглашения) и соглашения 
о зоне свободной торговли. Такие международные договоры носят, как 
правило, региональный характер. Общее количество таких соглашений 
в мировой практике на сегодня составляет порядка 350. Среди наиболее 
известных следует назвать Договор к Энергетической хартии 1994 года, 
Северо-американское соглашение о свободной торговле 1992 г. По данным 
Годового отчета о деятельности МЦУИС за 2015 г., в делах, зарегистри-
рованных в текущем году, компетенция Центра определялась междуна-
родными инвестиционными соглашениями и договорами о свободной 
торговле в 29 % дел;

4) инвестиционное законодательство государства – реципиента ин-
вестиций. Так, согласно ч. 3 ст. 13 Закона Республики Беларусь об инве-
стициях от 12 июля 2013 г. № 53-З если споры, не относящиеся к исклю-
чительной компетенции судов Республики Беларусь, возникшие между 
иностранным инвестором и Республикой Беларусь, не урегулированы в 
досудебном порядке, такие споры по выбору инвестора могут разрешаться 
также в арбитражном суде, учреждаемом для разрешения каждого конкрет-
ного спора согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
или в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров 
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(МЦУИС) в случае, если этот иностранный инвестор – гражданин или 
юридическое лицо государства – участника Конвенции по урегулированию 
инвестиционных споров между государствами и физическими и юри-
дическими лицами других государств от 18 марта 1965 г. Данная форма 
выражения согласия государства с компетенцией МЦУИС определяла 
юрисдикцию Центра в 12 % дел, зарегистрированных в 2015 г. [1, с. 22].

Таким образом, наиболее распространенная в настоящее время форма 
заключения соглашения о передаче спорных правоотношений на рассмо-
трение МЦУИС – включение соответствующего положения в двусторон-
ний инвестиционный договор. Отсутствие арбитражной оговорки о компе-
тенции Центра в инвестиционном договоре ставит вопрос о юрисдикции 
МЦУИС по спору, вытекающему из нарушения государством такого до-
говора, но формального соблюдения положений двустороннего договора 
между этим государством и государством инвестора. Для решения этого 
вопроса в международном инвестиционном праве разработан специальный 
механизм, получивший название «зонтичная оговорка» (umbrella clause). 
Он заключается во включении в текст международного (в том числе дву-
стороннего) инвестиционного соглашения условия о том, что государство-
реципиент обязуется выполнять любые принятые на себя обязательства 
в отношении инвестиций, осуществляемых на его территории иностран-
ными инвесторами. По оценке специалистов, порядка 40 % двусторонних 
инвестиционных соглашений содержат зонтичную оговорку [14]. Причем 
Великобритания, Германия, Нидерланды и Швейцария активно включают 
ее в тексты соглашений о поощрении и защите иностранных инвести-
ций, в то время как Австралия, Франция и Япония – крайне редко. Среди 
международных договоров Республики Беларусь, содержащих зонтичную 
оговорку, можно назвать Соглашение между правительством Республики 
Беларусь и правительством Итальянской Республики о содействии и ох-
ране инвестиций от 25 июля 1995 г.

Применение зонтичных оговорок в международном инвестиционном 
праве основывается на соблюдении общепризнанного принципа между-
народного права pacta sunt servanda. Между тем практика разрешения ин-
вестиционных споров МЦУИС довольно противоречива. Так, в постанов-
лении об отказе в юрисдикции от  6 августа 2003 г. по делу SGS v. Pakistan 
[15], где стал вопрос о приоритете арбитражной оговорки двустороннего 
соглашения над контрактной оговоркой, арбитраж занял следующую по-
зицию: «Мы осознаем, что и споры, возникающие в связи с нарушением 
положений двусторонних инвестиционных соглашений, и споры, связанные 
исключительно с нарушением контракта, могут быть квалифицированы как 
“споры, связанные с инвестициями” в соответствии со ст. 9 двустороннего 
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инвестиционного соглашения. Тем не менее, эта фраза описывает лишь фак-
тическую предметную составляющую спора, но не относится к правовому 
основанию подачи иска и не описывает обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования. Иными словами, по нашему мнению, одно это 
положение, будучи не подкрепленным иными правовыми нормами, не озна-
чает, что стороны соглашения намеревались распространить действие ст. 9 
как на споры, вытекающие исключительно из контрактных обязательств, так 
и на споры в связи с нарушением двусторонних инвестиционных соглаше-
ний. Из положений этой статьи также не следует, что предусмотренный ею 
механизм разрешения споров должен иметь приоритет и подменять собой 
действительные арбитражные оговорки, содержащиеся в контрактах, ра-
нее заключенных между принимающим государством и инвестором... Мы 
считаем, что ст. 11.1 инвестиционного контракта содержит в себе действи-
тельное соглашение о выборе компетентного арбитража, по крайней мере, 
в отношении споров, возникающих из этого контракта и не нарушающих 
двусторонние инвестиционные соглашения». 

Похожую позицию занял арбитраж и в постановлении об отка-
зе в юрисдикции от 29 января 2004 г. по делу SGS Société Générale de 
Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines [16]: само по себе нарушение 
государством взятых на себя контрактных обязательств может одновремен-
но являться и нарушением международно-правовых норм двустороннего 
инвестиционного соглашения, однако если между сторонами контракта 
уже существует действующее арбитражное соглашение в отношении этого 
контракта, МЦУИС не должен признавать свою компетенцию в ущерб 
такому соглашению. В защиту такого подхода российской доктриной вы-
сказано следующее мнение: «...инвестор получает возможность одновре-
менно обратиться в два форума, что приведет к нежелательному резуль-
тату – возникновению двух параллельных разбирательств, в которых два 
независимых компетентных органа будут рассматривать спор, основанный 
на одних и тех же фактических обстоятельствах, и, возможно, придут к 
несовместимым друг с другом выводам» [17, c. 89]. С такой точкой зрения 
трудно согласиться. Общепризнанным в международном гражданском 
процессе правилом является возврат национальным судебным органом 
искового заявления, когда в производстве международного арбитражно-
го суда, иного постоянного арбитражного органа имеется дело по спору 
между теми же лицами о том же предмете и по тем же основаниям, а так-
же приостановление национальным судебным органом производства по 
делу в случае рассмотрения международным арбитражным (третейским) 
судом, иным постоянным арбитражным органом другого дела, решение 
по которому может иметь значение для рассмотрения этого дела, а также 
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отказ в принятии искового заявления, если имеется вступившее в законную 
силу иностранное арбитражное решение, принятое по спору между теми 
же лицами о том же предмете и по тем же основаниям. Фактически про-
лиферация может иметь место только в ситуации конфликта юрисдикций 
МЦУИС и международного коммерческого арбитража, как институцио-
нального, так и ad hoc. 

Противоположная позиция закреплена в решении от 12 октября 2005 г. 
по делу Noble Ventures Inc. v. Romania [18]. В данном деле арбитраж при-
менил ст. 31 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
о толковании международных договоров, согласно которой договор должен 
толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое 
следует придавать терминам договора в их контексте, кроме того, в свете 
объекта и целей договора, а также с использованием дополнительных 
средств толкования, включая подготовительную работу и обстоятельства 
заключения договора, только для того, чтобы подтвердить значение, вы-
текающее из применения вышеуказанных методов толкования. По мнению 
суда, договор о поощрении и взаимной защите инвестиций налагает на 
принимающее государство обязательства, выходящие за рамки гарантий, 
предусмотренных самим договором, в том числе имеющих договорную 
правовую природу. Арбитраж подчеркнул, что «любое иное толкование 
ст. II(2)(c) двустороннего соглашения между Румынией и США полностью 
лишает ее положения практического значения». Таким образом, арбитраж 
принимал во внимание такое дополнительное средство толкования между-
народного договора, как намерения его сторон.

Процедура в МЦУИС. Процедуру урегулирования инвестиционного 
спора регулируют главы 3 и 4 Вашингтонской конвенции, а также При-
мирительный и Арбитражный регламенты, утверждаемые Администра-
тивным советом. 

Примирение – более приемлемый способ разрешения инвестицион-
ного спора в том случае, если стороны намерены продолжить сотрудни-
чество. Напротив, к арбитражу стороны, как правило, прибегают в случае 
прекращения коммерческих отношений.

Процедура примирения инициируется заявлением в письменной фор-
ме одной из сторон на имя генерального секретаря. Заявление должно 
содержать предмет спора, сведения о сторонах, согласие сторон на при-
мирительную процедуру. При констатации выполнения соответствую-
щих условий – соблюдении ratione voluntaris, ratione materiae и ratione 
personae – учреждается примирительная комиссия, которая состоит из од-
ного или нечетного количества посредников, назначаемых в соответствии 
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с соглашением сторон. Если стороны не пришли к согласию о количестве 
и порядке назначения посредников, комиссия формируется из трех посред-
ников: по одному от каждой стороны и третий – председатель примири-
тельной комиссии – по соглашению сторон. Если же стороны в течение 90 
дней или иного срока, о котором они договорились, не назначат посредника, 
назначение осуществляет председатель Административного совета.

Следует отметить идентичность подачи заявления в примирительной 
и арбитражной процедурах. При обсуждении проекта Вашингтонской кон-
венции звучало предложение предусмотреть необходимость совместного 
заявления сторон для возбуждения примирительной процедуры с учетом 
более высокой степени сотрудничества сторон, требуемого для иницииро-
вания данной процедуры. Однако окончательный текст предусматривает 
одинаковые условия подачи заявлений в обеих процедурах.

Детальные требования к содержанию заявления изложены в Проце-
дурных правилах (Rules of Procedure for the Institution of Conciliation and 
Arbitration proceedings (Institution rules)) [19]. Так, согласно правилу 2 в 
заявлении должны быть обозначены стороны спора и их адреса, и, если 
сторона в споре – уполномоченный орган государства, должно быть ука-
зано, что государство уведомило об этом Центр. Обязательное условие – 
информация о дате и инструментах, с помощью которых стороны выразили 
свое согласие на передачу спора в МЦУИС. Причем, если согласие было 
выражено сторонами не в один день, требуется указать дату, когда на пере-
дачу спора в Центр согласилась последняя из сторон. Необходимо вклю-
чить в заявление данные о национальной принадлежности иностранного 
инвестора – стороны в споре на дату подачи заявления, а также изложить 
предмет спора и аргументировать его правовой характер и прямую связь 
с инвестициями, т. е. обосновать компетенцию Центра. В заявление может 
включаться и иная информация, имеющая отношение к спору и процедуре 
его урегулирования, например число посредников или арбитров и поря-
док их назначения, согласованные сторонами (правило 3 Процедурных 
правил). Рекомендуется также кратко описать обстоятельства дела и их 
правовое обоснование [20, с. 21].

Несмотря на то что в Процедурных правилах достаточно подробно 
описаны требования к содержанию заявления, это не лишает заявителя 
права получить предварительные консультации Центра по этому вопросу 
[2, с. 450–457]. Возможность внести изменения в заявление, которое не со-
ответствует установленным требованиям, или дополнить его недостающей 
информацией, рассматривалась и обсуждалась еще во время разработки 
Вашингтонской конвенции [4, с. 774]. Предварительные консультации 
перед подачей заявления позволяют заявителю понять, на какие моменты 
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следует обратить внимание и каким образом изложить их в заявлении, а 
также снижают риск отказа в регистрации [20, с. 23]. Если заявителем не 
соблюдены некоторые формальные требования к содержанию заявления 
или в нем не отражена вся необходимая информация, генеральный секре-
тарь дает заявителю возможность исправить или дополнить заявление. 
Так, при рассмотрении дела Fedax N.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela 
генеральный секретарь уведомил заявителя о получении заявления и в 
то же время запросил информацию о месте нахождения второй стороны 
в соответствии с правилом 2(1)(а) Процедурных правил. В тот же день 
заявитель сообщил недостающие данные в Центр, и на следующий день 
Центр передал копию заявления ответчику согласно правилу 5(2) Про-
цедурных правил [21].

Заявление и иные документы должны быть поданы в пяти экземпля-
рах, если генеральный секретарь не потребует предоставить большее чис-
ло копий (правило 4 Процедурных правил). Все документы должны быть 
на одном из официальных языков МЦУИС (английский, французский либо 
испанский) либо переведены на один из этих языков. Перевод должен быть 
соответствующим образом заверен (положение 30 Административных и 
финансовых правил). 

Суть работы примирительной комиссии заключается в выяснении об-
стоятельств спора и в предложении условий взаимоприемлемого для сто-
рон решения. Для достижения этой цели комиссия на различных стадиях 
работы предлагает сторонам возможные варианты урегулирования инве-
стиционного спора. Данная процедура отличается гибкостью и предос-
тавляет более широкие возможности сторонам. Комиссия посредников не 
так жестко, как арбитраж, связана нормами позитивного права, в первую 
очередь нормами инвестиционных соглашений. К примеру, комиссия мо-
жет предложить сторонам использовать вместо средств правовой защи-
ты, предусмотренных в международных инвестиционных соглашениях 
и инвестиционных договорах, преимущества сотрудничества над новым 
инвестиционным проектом. Стороны принимают на себя обязательство 
добросовестно сотрудничать с комиссией и учитывать ее рекомендации. 

В соответствии с п. 1 ст. 61 Вашингтонской конвенции в случае про-
ведения примирительной процедуры издержки, связанные с вознагражде-
нием и компенсацией расходов членам комиссии, а также плату за услуги, 
предоставляемые Центром, стороны делят пополам. Такое правило создает 
правовую определенность относительно расходов, которые стороны несут 
при обращении в Центр с целью урегулирования спора в процедуре прими-
рения. Что касается арбитражной процедуры, то арбитраж сам определяет 
размер и бремя выплаты расходов, понесенных сторонами в ходе рассмо-
трения дела (п. 2 ст. 61 Вашингтонской конвенции).
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При достижении сторонами соглашения примирительная комиссия 
составляет протокол, в котором указываются предмет спора и условия, на 
которых стороны достигли соглашения. Если на любой стадии процесса ко-
миссии становится очевидно, что достижение соглашения между сторонами 
в рамках данной процедуры невозможно, она прекращает разбирательство 
и фиксирует отсутствие договоренности сторон об урегулировании спора. 

Таким образом, результат работы примирительной комиссии – либо 
заключение сторонами мирового соглашения, либо констатация факта 
невозможности его заключения.  

Лишь 2 % зарегистрированных в истории Центра дел были рассмо-
трены примирительной комиссией. По информации официального сайта 
МЦУИС, практика применения процедуры примирения Центром огра-
ничивается десятью делами (по восьми из них решение вынесено, два 
находятся в стадии рассмотрения). Такая низкая популярность примире-
ния по сравнению с арбитражем объясняется несколькими причинами: 
1) необязательным характером решения; 2) отсутствием международных 
правовых механизмов признания и приведения в исполнение соглашений, 
достигнутых сторонами в ходе примирения. 

Независимо от результатов работы примирительной комиссии стороны 
на любой стадии процесса могут прибегнуть к арбитражному урегули-
рованию спора. Возбуждение арбитражной процедуры урегулирования 
инвестиционного спора в МЦУИС начинается аналогичным образом: сто-
рона направляет заявление генеральному секретарю в письменной форме, 
в котором определяется предмет спора, сведения о сторонах спора и об их 
согласии на арбитраж в соответствии с Правилами примирительной про-
цедуры и арбитража. Как и в случае примирительной процедуры, арбитраж 
учреждается из одного или нечетного количества арбитров в соответствии с 
соглашением сторон. В случае если стороны не договорились о количестве 
арбитров и порядке их назначения, арбитраж состоит из трех арбитров, 
по одному из которых назначает каждая из сторон, а третий, являющийся 
председателем состава арбитража, назначается по соглашению сторон. Если 
арбитраж не был учрежден в течение 90 дней или в течение иного срока, о 
котором договорились стороны, председатель Административного совета 
по требованию любой из сторон и после консультаций с обеими сторонами 
назначает еще не назначенного арбитра/арбитров. Арбитры, назначаемые 
председателем Административного совета, не могут иметь гражданство 
государства, выступающего в качестве стороны в споре, или государства, 
физическое или юридическое лицо которого является стороной в споре.

Вашингтонская конвенция предъявляет требования к составу арби-
тров, в соответствии с которыми их большинство не должно иметь граж-
данство государства – стороны спора или государства, физическое или 



77

юридическое лицо которого является стороной в споре. Это требование не 
относится к арбитражу, состоящему из одного арбитра, а также к составу, 
в котором каждый член арбитража был назначен по соглашению сторон.

Арбитры обладают большими полномочиями по сравнению с по-
средниками: арбитраж вправе требовать от сторон представления доказа-
тельств, а также самостоятельно собирать доказательства в местах, связан-
ных со спором. Неявка одной из сторон не влечет признание утверждений 
другой стороны спора.

Арбитраж МЦУИС не обладает публично-правовыми полномочиями: 
он не наделен правом применять меры принудительного характера, на-
правленные на обеспечение иска. Арбитраж лишь вправе рекомендовать 
сторонам дополнительные меры, направленные на обеспечение права каж-
дой из сторон спора.

Арбитражное решение, принимаемое большинством голосов, должно 
давать ответы на все вопросы, входящие в предмет разбирательства, быть 
мотивированным. Требование подписи решения всеми членами состава 
арбитража не лишает арбитра, мнение которого не совпадает с большин-
ством, возможности выразить свое мнение относительно принятого ре-
шения или заявить о несогласии с вынесенным решением (заявить особое 
мнение). Опубликование арбитражного решения осуществляется только с 
согласия сторон спора (п. 5 ст. 48 Вашингтонской конвенции).

Генеральный секретарь безотлагательно направляет заверенные копии 
арбитражного решения сторонам по делу. Арбитражное решение считается 
вынесенным в день направления его заверенных копий. 

По просьбе любой из сторон, направленной в течение 45 дней с даты 
вынесения арбитражного решения, арбитраж может после уведомления 
другой стороны принять решение по любому вопросу, который не был 
урегулирован в арбитражном решении, и должен исправить любые опе-
чатки, арифметические или подобные ошибки в арбитражном решении. 
Такое решение становится частью арбитражного решения и доводится до 
сведения сторон в том же порядке, что и арбитражное решение.

В отличие от решения комиссии посредников арбитражное решение 
обязательно для сторон, не подлежит апелляции.

Арбитраж может пересмотреть решения по заявлению стороны в слу-
чае, если ей стало известно о новых фактах, которые могли оказать суще-
ственное влияние на арбитражное решение, при условии, что эти факты 
не были известны арбитражу и стороне в момент вынесения решения, а 
также если их незнание не явилось результатом небрежности заявителя. 
Подобное заявление подается в течение 90 дней после выявления такого 
факта и в любом случае не может быть подано позднее трех лет с момента 
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вынесения решения. При этом заявление должно быть по возможности 
представлено тому арбитражу, который вынес решение. Если это невоз-
можно, учреждается новый арбитраж.

Каждая из сторон имеет право требовать отмены решения арбитража 
по следующим основаниям:

1) арбитраж учрежден ненадлежащим образом;
2) арбитраж превысил свои полномочия;
3) имел место подкуп одного из арбитров;
4) имело место существенное отступление от правил процедуры;
5) решение арбитража не было надлежащим образом обосновано.
Согласно п. 2 ст. 54 Вашингтонской конвенции заявление об отмене 

решения подается в течение 120 дней с даты вынесения арбитражного 
решения. Если просьба об отмене основана на факте коррупции, такое заяв-
ление подается в течение 120 дней с даты выявления факта коррупции, но в 
любом случае в течение трех лет со дня вынесения арбитражного решения.

После получения заявления об отмене арбитражного решения пред-
седатель Административного совета назначает из числа лиц, включенных 
в список арбитров, комитет ad hoc в составе трех человек. Член комитета 
не может быть лицом, входившим в состав арбитража, вынесшего реше-
ние, а также иметь то же гражданство, что и любой член такого состава, 
быть гражданином государства – стороны в споре или государства, физи-
ческое или юридическое лицо которого является стороной в споре, быть 
внесен в список арбитров каким-либо из этих государств или быть лицом, 
действовавшим в качестве примирителя в этом же споре. Комитет ad hoc 
имеет право отменить решение арбитража как в целом, так и в части по 
указанным основаниям. Комитет ad hoc вправе, если сочтет это необходи-
мым, приостановить исполнение решения до вынесения дополнительного 
решения. В случае отмены решения спор может по заявлению одной из 
сторон быть передан для разрешения новому составу арбитража.

О качестве арбитражных решений, вынесенных в рамках МЦУИС, 
свидетельствует очень низкий процент отмены: по состоянию на 1 сентя-
бря 2016 г. только 13 решений были отменены, причем 6 решений полно-
стью и 7 решений – в части [1, с. 26].

Каждое государство – участник Вашингтонской конвенции должно 
признавать арбитражное решение, вынесенное Центром по правилам кон-
венции, в качестве обязательного и выполнять финансовые обязательства, 
предусмотренные этим решением, в пределах своей территории, как если 
бы это было окончательным решением суда данного государства. Вместе 
с тем согласно  п. 3 ст. 54 порядок приведения в исполнение арбитражного 
решения МЦУИС определяется законами об исполнении судебных реше-
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ний, действующими в государстве, на территории которого такое испол-
нение испрашивается. Кроме того, обязанность исполнения арбитражного 
решения не может быть интерпретирована как отступление в отношении 
иммунитета этого государства или любого иностранного государства от 
принудительного исполнения. Таким образом, Вашингтонская конвенция 
не предусматривает действенного механизма принудительного исполнения 
решений, вынесенных Центром, и на практике государство – сторона в 
споре может отказаться от его исполнения на своей территории. В част-
ности, Либерия, государство – участник Вашингтонской конвенции, в 
1983 г. отказалась от участия в разрешении спора в МЦУИС и не признала 
решение Liberian Eastern Timber Corporation v. Republic of Liberia (ICSID 
Case № ARB/83/2), вынесенное в пользу иностранного инвестора. Инве-
стор вынужден был обратиться в национальный суд США для приведения 
решения в исполнение.

Применимое право. В соответствии с п. 1 ст. 42 Вашингтонской кон-
венции МЦУИС разрешает спор в соответствии с правом, согласован-
ным сторонами. При отсутствии автономии воли сторон Центр применяет 
право государства-реципиента, являющегося стороной в споре, и такие 
нормы международного права, которые могут быть применены. Следует 
отметить, что Вашингтонская конвенция допускает обратную отсылку, 
поскольку включает в круг норм применимого права коллизионные нормы.

Таким образом, благодаря участию в международном инвестиционном 
споре разноуровневых субъектов права – суверенного государства и част-
ного инвестора – арбитражные трибуналы МЦУИС применяют между-
народно-правовые и гражданско-правовые правила и концепции при раз-
решении спора [22, c. 74]. 

Норма п. 1 ст. 42 Вашингтонской конвенции обозначает последо-
вательность в обращении к источникам применимого права: в первую 
очередь внутреннее право государства, принимающего инвестиции, за-
тем – нормы международного права. Согласно доктрине [22, c. 75] и в 
силу сложившейся практики МЦУИС (дело SPP v. Arab Republic of Egypt) 
источники международного права подлежат применению в случае пробела 
в национальном праве либо в случае противоречия национального права 
международному праву. Таким образом, нормы международного права 
выполняют комплементарную (восполняющую) и корректирующую функ-
ции [2, с. 623]. В решении по делу Autopista Concesionada de Venezuela, 
C. A. v. Bolivarian Republic of Venezuela [23] арбитраж отмечает, что, не-
смотря на применение внутригосударственного права, кроме двух выше-
названных функций международному праву принадлежит роль источника 
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права «с определенным запасом мощности и возможностью использования 
для толкования», который должен превалировать над коллидирующей с 
ним нормой внутреннего права.

Следует признать, что арбитраж в рамках МЦУИС достаточно осто-
рожно подходит к применению тех норм национального права, которые 
ограничивают в какой-то мере права сторон, в частности института иско-
вой давности. Так, несмотря на отсутствие в международном праве регули-
рования сроков обращения к международным судебным механизмам уре-
гулирования споров, арбитраж в деле Wena Hotels Limited v. Arab Republic 
of Egypt (ICSID Case № ARB/98/4) отказался применять национальные 
сроки исковой давности в международных спорах с участием государства.

Центр не вправе выносить решения non liquet, ссылаясь на отсутствие 
или неясность правовых норм.

МЦУИС наделен полномочиями разрешать спор ex aequo et bono толь-
ко при наличии договоренности сторон об этом. В практике Центра име-
ются решения, вынесенные на основе принципа справедливости: Atlantic 
Triton Company v. People’s Revolutionary Republic of Guinea (ICSID Case 
№ ARB/84/1), S.A.R.L. Benvenuti & Bonfant v. People’s Republic of the Congo 
(ICSID Case № ARB/77/2) и др.

Таким образом, Вашингтонская конвенция предлагает гибкий, доста-
точно объективный и независимый механизм урегулирования инвестици-
онных споров с использованием инструментария Центра. О востребован-
ности механизмов МЦУИС свидетельствует положительная динамика дел, 
рассмотренных Центром. Первое зарегистрированное дело датируется 
1972 г. За свое пятидесятилетнее существование МЦУИС рассмотрено 
525 дел. Количество зарегистрированных дел в год неуклонно растет: 
если в 2000 г. этот показатель составлял  38 дел [24, с. 6], то в 2015 г. – 52 
[1, с. 21].   
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