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в будущем может принести немалую выгоду. кроме того, средства, выручен-
ные от торговли квотами, покрывают всего 5–10% затрат на модернизацию 
национальных энергоемких производств страны-продавца.

Другая проблема международной торговли квотами — это отсутствие 
требований относительно того, как страна должна использовать средства. 
Предполагается, что средства, вырученные от продажи квот, будут направ-
ляться на финансирование проектов по сокращению выбросов в стране про-
давца. но нельзя быть уверенными, что финансовые поступления пойдут на 
природоохранные нужды. Торговля «лишними» квотами без надлежащего 
международного регулирования не приносит ни экологической, ни экономи-
ческой пользы для страны-продавца. А имеющееся международное и нацио-
нальное законодательство относительно торговли квотами не может обеспе-
чить прозрачного и эффективного использования средств.

В-третьих, иностранные правительства путем покупки квот попросту из-
бегают штрафов за нарушение требований киотского протокола. существую-
щая лазейка — система продажи квот — перечеркивает все требования эколо-
гической справедливости. Это создает возможность для одной страны вполне 
легально нарушать условия договора и продолжать загрязнять атмосферу, никак 
не угнетая собственные компании чрезмерными экологическими требованиями. 

При этой системе ущерб окружающей среде увеличивается больше, чем 
если бы существовали жесткие санкции за загрязнение, и превышение лими-
тов выбросов каралось еще более высокими, чем существующие, штрафами.

Продажа квот — уход от ответственности. Углеродные рынки не могут 
быть заменой установленных целевых показателей в рамках обязательного 
международного соглашения.
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В процессе принятия любого решения важную роль играет учет преды-
дущих подобных решений, что справедливо и для международного инвести-
ционного арбитража. Учет предыдущего опыта необходим для обеспечения 
единообразия, последовательности развития инвестиционного права, пред-
сказуемости и весомости решений арбитражных органов, рассматривающих 
инвестиционные споры.
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неверно было бы сравнивать то место, которое прецедент занимает  
в общей системе права, с ролью ранее принятых решений в системе междуна-
родного инвестиционного права, в частности в МЦУис. Во-первых, каждый 
арбитражный трибунал формируется ad hoc, т.е. с целью рассмотрения опре-
деленного дела. следовательно, концепция прецедента в ее классическом 
понимании и принцип общего права «stare decisis» неприменимы к ряду не-
связанных между собой инвестиционных арбитражей [1, p. 71]. Во-вторых, 
нормы международного права прямо предусматривают, что решения между-
народных судебных органов не имеют прецедентной силы при рассмотрении 
споров. статья 53 (1) Вашингтонской конвенции 1965 года предусматривает, 
что «решение Арбитража является обязывающим для сторон и не подлежит 
апеллированию или иным способам обжалования» [2]. статья 59 Устава 
Международного суда устанавливает, что «решение суда обязательно лишь 
для участвующих в деле сторон и лишь по данному делу» [3]. Тем не менее, 
на практике это не является препятствием ни для сторон, ни для трибуналов 
ссылаться на предыдущие арбитражные решения [4, p. 1190]. 

Вынесение решения преимущественно или полностью в соответствии  
с предыдущими решениями может быть расценено как превышение Арбитра-
жем своих полномочий и повлечь отмену такого решения [2, Art. 52 (1) (b)]. 
Во избежание данного риска, трибуналы, полагаясь на предыдущие решения 
МЦУис, постоянно подчеркивают, что данные решения не имеют для них 
обязательной силы, но их значимость не отрицается [6]. наличие же закон-
ной возможности у трибуналов опираться и учитывать выводы предыдущих 
трибуналов без риска отмены вынесенных ими решений позволило бы зна-
чительно сократить время рассмотрения спора и расходы сторон [6; 7; 8; 9]. 

существует также немало примеров, в которых текущие выводы трибу-
нала противопоставлялись имеющейся арбитражной практике [4, pp. 1197–
1198]. Все возрастающее количество дел, рассматриваемых одновременно, 
повышает вероятность принятия трибуналами противоречивых решений. 
Это может привести к снижению авторитета таких решений, повышению 
фрагментарности международного инвестиционного права. сложившаяся 
ситуация является предметом многочисленных дискуссий, целью которых 
является поиск решений данной проблемы.
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система международного права является многоуровневой, многосто-
ронней, т. е., в конечном счете, иерархичной по своему существу [1, c. 25]. 

соотношение норм международного права по вертикали означает отно-
шения соподчинения (иерархическое взаимодействие), т. е. существования 
норм высшего и низшего порядка. Выделяют общую и договорную иерархию 
норм международного права. суть генеральной иерархии (общей) в том, что 
все иные нормы права должны соответствовать императивным нормам, в про-


