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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Начиная с эпохи Нового времени Еіаблгодается рост значения и численно

сти транснациональных корпораций (ТНК) во все мире. Данные Конференции ООН 

по торговле и развитию (ЮНКТАД) говорят об объективном увеличении роли ТНК 

в мировой экономике, что особенно очевидно в сфере регулирования прав на интел

лектуальную собственность и электронной торговле. Этот процесс свидетельствует 

о глобализации инвестиционной активности, в котором ТНК становятся основными 

его движущими силами. 

Вместе с тем в науке международного частного права не прекращаются 

споры относительно подходов для регулирования деятельности ТНК: нет единооб

разной формулировки ее понятия, не решен вопрос возложения ответственности на 

группу ТНК в отношении ее деятельности, не до конца выработаны подходы к оп

ределению ее «личного закона», нет общепризнанной научной позиции относитель

но возможности корпорации менять свою государственную принадлежность в пери

од наличия спорных отношений для целей получения инвестиционной защиты и т.д. 

Все это негативным образом сказывается на осуществлении прав инвесторов ТНК, 

поскольку им крайне сложно оценить возможные правовые риски, связанные с ин

вестицией. Защита их прав также нуждается в самостоятельном научном осмысле

нии, требующем учета современных реалий и подходов, поскольку обладает опре

деленной спецификой. Она прежде всего связана с тем что в ТНК «иностранный 

элемент» имеет горизонтальную и вертикальную форму. Первая связана с, как пра

вило, различной государственной принадлежностью акционеров ТНК! одного уров

ня. Вторая - с различной государственной принадлежностью предприятий ТНК на 

том или ином уровне корпоративной цепочки. Обладая самостоятельными инвести

ционными требованиями согласно различным инвестиционным договорам инвесто

рам тем самым приходится вести множество судебно-арбитражных процессов в от

ношении принимающего инвестиции государства, что не всегда отвечает интересам 

как принимающего государства, так и самих инвесторов. 
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В этой связи актуальной становится также проблема о возможности акцио

нера ТНК подать косвенный иск в защиту интересов корпорации. В настоящий мо

мент данный вопрос не имеет однозначного ответа в международном частном праве, 

хотя его решение крайне важно для инвесторов. Кроме того, весьма неоднозначны 

оценки научной мыслью применения доктрины контроля в международном частном 

праве. В отношении ТНК данная доктрина имеет ключевое значение, поскольку 

ТНК состоит из контролируемых предприятий различного уровня. Теоретическое 

определение пределов допустимого контроля позволит установить лиц, имеющих 

возможность защитить свои инвестиционные права. 

Защита прав инвестора ТНК - одна из самых динамично развивающихся 

сфер науки и практики международного частного права: разрабатываются правовые 

позиции в рамках деятельности Международного центра по урегулированию инве

стиционных споров (ИКСИД), который становится все более популярным средством 

разрешения трансграничных инвестиционных споров (т.е. расширяется инвестици

онная практика), заключаются все новые договоры в области защиты прав инвесто

ров в отношении капиталовложений, сделанных в иностранном государстве. Можно 

придти к выводу о том, что в современном международном праве защита прав ком

паний и прав их акционеров, разрешение связанных с ними споров существенным 

образом регулируются двусторонними или многосторонними соглашениями защиты 

иностранных капиталовложений. 

Таким образом, нормативный материал, касающийся защиты прав инве

стора ТНК, нуждается в исследованиях, содействующих созданию в России четкого 

и эффективного инвестиционного и корпоративного законодательства, содействую

щих заключению международных договоров в области защиты прав инвестора, от

вечающих современным требованиям. Кроме того, данные исследования будут спо

собствовать более справедливой мотивировке судебных и арбитражных решений по 

инвестиционным спорам. 

Состояние научной разработанности темы 

Следует признать, что в отечественной литературе по МЧП отсутствуют 

отдельные исследования защиты прав инвестора транснациональной корпорации. 
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Вопросы правового регулирования иностранных инвестиций преимущест

венно рассматриваются наукой международного публичного права, в то время как 

тема «транснациональные корпорации», «защита прав акционеров» являются пре

имущественно сферой международного частного, гражданского или предпринима

тельского права. Возникновение данной тематики совершенно оправдано ее состоя

нием в России. Советская правовая наука негативно подходила к вопросам инвести

ционной деятельности в ТНК. ТНК оценивались как яркий пример «вывоза капита

ла», порождение «империализма». Следовательно, отсутствовала потребность в соз

дании собственных ТНК, исследовании механизмов ее деятельности. Те исследова

ния, которые велись, рассматривали ТНК исключительно с позиций марксизма-

ленинизма. Прочие оценки явления, в том числе западные, считались «буржуазны

ми» и, следовательно, «лишенными какой либо научности». Современные исследо

вания проблем, связанных с ТНК, отходят от столь одностороннего подхода. Но са

мих исследований сравнительно мало. 

Различным вопросам регулирования инвестиций посвящены работы 

А.Г. Богатырева, М.М. Богуславского, Н.Н. Вознесенской, Н.Г. Дорониной, 

В.А. Зимина, Д.К. Лабина, А.В. Майфата, Т.Н. Нешатаевой, Н.Г. Семилютиной, 

И.З. Фархутдинова, В.В. Яркова. А различным вопросам регулирования корпораций 

посвящены работы Д.И. Дедова, В.В. Долннской, О.В. Кадышевой, Т.В. Кашаниной, 

М.И. Кулагина, С.Д. Могилевкого, В.П. Мозолина, Р.Л. Нарышкиной, 

Е.А. Суханова, О.Н. Сыроедовой, Г.С. Шапкиной, И.С. Шиткиной и других. От

дельно следует указать имена современных ученых, занимающихся вопросами регу

лирования ТНК: Р. А. Куликов, Д. Л. Лысенко, М.А. Манукян. 

Среди зарубежных авторов, занимающихся разработкой данной темы сле

дует выделить Я. Броунли, М. Вайнигер, Е. Ваймеерш, К. Вандекеркхофе, П. Жюй-

ар, Д. Карро, К. МакЛахлан, П. Мачлинский, М. Мендельсона, Ф. Ортино, С. Рам-

мелоо, М. Сорнараджа, Г. Ферраринн, Э. Шлеммер, Л. Шор, М. Шоу, К. Шройер, 

К. Яннака-Смол и других. 

Объектом диссертационного исследования составили правоотношения, 

возникающие в связи с защитой прав инвестора ТНК. 
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Предметом настоящего исследования является совокупность правовых 

норм, регулирующих защиту прав инвестора ТНК, а также основные теоретические 

доктрины в этой области, судебная и арбитражная практика. 

Целью диссертационного исследования является обоснование положе

ний, направленных на развитие науки международного частного права в части тео

ретического описания, анализа и конструирования механизма защиты прав инвесто

ра ТНК с целью его дальнейшего практического совершенствования. 

Достижение поставленных цели осуществляется на основе научного реше

ния комплекса исследовательских задач: 

1) определить понятие корпорации, существующее в международной тео

рии и практике, проанализировать использование данного понятия в инвестицион

ных отношениях; 

2) проанализировать понятие инвестора, установить особенности его инве

стиционной деятельности в ТНК; 

3) определить понятие транснациональной корпорации, исследовать ее дея

тельность как объекта инвестиций; 

4) установить объем защищаемых прав инвестора в ТНК; 

5) исследовать критерии государственной принадлежности (национально

сти) юридического лица, разработать критерий, наилучшим образом отвечающий 

инвестиционным отношениям; 

6) выявить продолжительность государственной принадлежности (националь

ности) корпорации, наилучшим образом подходящей инвестиционным отношениям; 

7) исследовать косвенные иски акционеров в инвестиционных спорах, вы

явить возникающие в этой области проблемы и предложить варианты решений; 

8) определить проблемы, связанные с доктриной контроля в инвестицион

ных отношениях ТНК, предложив возможные пути их решения. 

Методология исследования 

При проведении исследования использовались следующие научные методы: 

общие методы (диалектический, анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкрети

зация, обобщение, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, моделирование) и част

ные методы научного познания (формально-юридический, сравнительно-правовой). 
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Теоретической основой исследовании явились выводы российских и за

рубежных ученых о защите прав инвестора ТНК, а также положения и выводы, 

содержащиеся в работах по общей теории международного права. 

Эмпирическую основу диссертации составили результаты изучения: 

- 69 международных инвестиционных соглашений, из них 30 модельных со

глашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, 34 двустороншгх инве

стиционных договоров (ДИДов), 5 многосторонних инвестиционных договоров; 

- 2 решения Постоянной палаты международного правосудия, 5 решений 

Международного суда ООН, 15 решений Европейского суда по правам человека, 1 

решение Европейского суда правосудия, 40 решений Международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров, 8 решений инвестиционных арбитражей 

ad hoc, 12 решений национальных судов; 

- 4 проекта международных соглашений, разработанных международными 

органами. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в исследовании обос

новываются положения, сформулированные при изучении специфики возникающих 

гарантий иностранного инвестора в ТНК. При этом обосновывается новый подход к 

регулированию ТНК в части признания за ней особой правосубъектности, вводится 

новый критерий государственной принадлежности ТНК, отвечающий регулирова

нию инвестиционных отношений, предлагается к использованию математическая 

формула зависимости как механизм регулирования косвенных исков. 

Теоретическая значимость диссертационного іісследования_заключает-

ся в том, что результаты работы вносят вклад в развитие теории международного 

частного права в части развития теоретических положений об инвестиционных га

рантиях иностранного инвестора ТНК, понятийного аппарата теории ТНК, ее право

субъектности и «личного закона», косвенного иска инвестора ТНК, теории контроля 

как одного из критериев определения государственной принадлежности юридиче

ского лица в том виде как она отражена в инвестиционных отношениях ТНК. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

1) материалы исследования и его результаты позволят совершенствовать оте

чественное законодательство и практику заключения международных инвестиционных 
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договоров; 2) содержащиеся в исследовании выводы можно использовать междуна

родными коммерческими арбитражами и судебными органами для разрешения инве

стиционных споров; 3) материалы диссертации также возможно использовать в учеб

ных целях при преподавании международного инвестиционного и корпоративного 

права; 4) диссертацию можно использовать для дальнейших научных исследований по 

соответствующей проблематике инвестиционного и корпоративного права. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Под корпорацией применительно к инвестиционной деятельности понима

ется коммерческая (преследующая цели извлечения прибыли) организация, имеющая 

статус юридического лица, в которых существует юридически самостоятельное управ

ление инвестициями участников, чья ответственность ограничена пределами их вкла

дов, свободно обращаемых в гражданском обороте. Транснациональная корпорация 

включает группу предприятий различной национальности, имеющих центр (центры) 

управления, позволяющий(ие) осуществлять согласованігую политику. 

2) Современная транснациональная корпорация как совокупность юриди

ческих лиц в особых случаях также приобретает правосубъектность в виде элемен

тов статуса юридического лица, что выражается в возможности приобретать права и 

обязанности для себя, нести ответственность всей группой компаний, входящих в 

транснациональную корпорацию. 

3) Исходя из того, что национальность такой корпорации традиционно оп

ределяется по месту ее инкорпорации, предлагается согласно современным услови

ям скорректировать выбор применимого права на основе привязки местонахожде

ния руководящих органов транснациональной корпорации (домициля). При этом 

личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юри

дическое лицо. В случае, если юридическое лицо контролируется лицами иного го

сударства или государств и не ведет существенную предпринимательскую деятель

ность в государстве, где оно было учреждено, и место расположения руководства 

юридического лица находится в ином государстве, то это государство должно рас

сматриваться как государство личного закона. 

4) Определение национальности транснациональной корпорации предпола

гает и выбор применимого права в отношении защиты прав акционеров, в отноше-
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нии которых применяется не личный закон акционера, но личный закон корпорации 

(инкорпорация, домициль). 

5) В целях защиты корпораций личный закон транснациональной корпорации 

подлежит эволюции: корпорации должны иметь право изменять национальность в пери

од возникновения спорных отношений при условии добросовестности поведения. 

6) Для ограничения развития спорных правоотношений между принимаю

щим государством и корпорациями, входящими в транснациональную корпорацию, 

инвестиционные договоры должны содержать положения о контроле за конфликтом 

в виде выбора фактических, либо последних инвесторов, образующихся в трансна

циональной корпорации. 

7) Применительно к спорам акционеров и транснациональных корпораций 

предлагается внедрение в инвестиционные договоры гибкого индекса, характери

зующего долю акционера, владение которой позволяет ему подавать косвенные иски 

к принимающему государству. Указанный индекс контролируемости корпорации 

рассчитывается по формуле: Cs= Si2+s2
2+sn

2+sn+|2, где Cs - индекс контролируемости 

корпорации, a si, S2, sn, sn+i - доли акций акционеров, выраженные в процентах. 

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования обсуждены и апробированы на за

седаниях кафедры международного права Российской академии правосудия, учрежден

ной Верховным Судом Российской Федерации и Высшим Арбитражным Судом Россий

ской Федерации, где подготовлена данная работа. Материалы исследования использова

лись для подготовки лекций, планов семинарских занятий и задач по дисциплине «Меж

дународное право», проводимых в Российской академии правосудия в 2010 - 2011 гг. 

Выносимые на защиту положения докладывались на ежегодной всероссий

ской итоговой конференции «Право и суд в современном мире», проводимой на ба

зе Российской академии правосудия, учрежденной Верховным Судом Российской 

Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации 15 февраля 2010 

гг. в городе Москве. 

Структура диссертационного исследования включает введение и три 

главы, состоящих из 9 параграфов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследова

ния, анализируется состояние научной разработанности темы, раскрываются объект, 

предмет, цели и задачи исследования, устанавливаются теоретические, методологи

ческие и эмпирические основы исследования, обосновывается научная новизна, на

учная и практическая значимость диссертации, формулируются основные положе

ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Понятие транснациональной корпорации (ТНК) и 

прав ее инвестора» рассматриваются общие теоретические и методологические 

проблемы определения понятия корпорации, понятия ТНК, понятия инвестор, ис

следована специфика прав инвестора в ТНК. 

В первом параграфе «Понятие корпорации и понятие ТНК» рассматрива

ется российская теория и доктрина в отношении понятий корпорации и ТНК. Результат 

исследования приводит к выводу об отсутствии единообразия определений данных по

нятий. На основе анализа зарубежного законодательства, практики международных ин

вестиционных договоров, где понятие «корпорации» используется, молено выделить два 

подхода к определению корпорации: широкий и узкий. В широком смысле слова кор

порация понимается как любая форма объединения физических или юридических лиц, 

основанная на единообразии целей или методов их достижения. В узком смысле слова 

корпорация понимается также как коммерческая (преследующая цели извлечения при

были) организация, имеющая статус юридического лица, где существует юридически 

самостоятельное управление инвестициями участников, ответственность которых огра

ничена пределами их вкладов, свободно обращаемых в гражданском обороте. Исходя из 

данной узкой формулировки, под корпорацией применительно к российскому праву 

следует понимать только хозяйственное общество. 

Относительно ТНК можно выделить два ключевых признака, которые про

ходят красной нитью в большинстве определений, предложенных отечественной и 

зарубежной доктриной, международными органами и в проектах регулирования, по

священным ТНК: 1. многонациональность связей (присутствие в более чем одной 

стране); 2. возможность проводить согласованную политику в результате контроля 

головного предприятия над зависимыми отделениями. Присутствие группы компа-
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ний, проводящих согласованную политику, в двух странах вполне достаточно для 

признания ее в качестве ТНК, поскольку появление зависимого предприятия за ру

бежом образует иностранный элемент, необходимый для особого регулирования со

путствующих отношений. Формулируется следующее определение ТНК: ТНК -

группа предприятий различной национальности, имеющая центр (центры) управле

ния, позволяющий осуществлять согласованную политику. 

В диссертации предлагается пересмотреть подходы относительно право

субъектности ТНК. Классическая теория международного частного права (Л.А. 

Лунц, М.М. Богуславский) не признает за ТНК правосубъектность, поскольку ТНК 

не обладает «юридически оформленным единством». Данный вывод не отражает со

временные тенденции, которые заключаются в том, чтобы предоставить ТНК осо

бый статус. Появляется отдельное правовое регулирование ТНК (Конвенция о ТНК 

1998г., Кодекс поведения ТНК, подготовленный ЮНКТАД ООН, формулировка 

«группа лиц» в Законе РФ о защите конкуренции 2006 г.1), где закрепляются основ

ные принципы ее функционирования как группы. Кроме того, в диссертации рас

сматривается судебная практика зарубежных стран (стран англо-саксонской право

вой семьи и континентальной правовой семьи), которая свидетельствует в пользу 

того, что суд нередко стремится возложить ответственность, чаще всего в деликт-

ных правоотношениях, на группу ТНК в целом, как лица, ответственного за деликт. 

Исходя из этого, делается вывод, что на современном этапе развития права стоит го

ворить о формирующейся правосубъектности ТНК в виде элементов статуса юриди

ческого лица, что выражается в возможности приобретать права и обязанности для 

себя, нести ответственность всей группой компаний, входящих в транснациональ

ную корпорацию. Предлагается таюке возлагать ответственность на головное пред

приятие ТНК только в случае, когда доказано, что решения, принятые им в зависи

мом предприятии преимущественным, непосредственным образом касаются интере

сов головного предприятия. 

Данная формулировка используется и для регулирования инвестиционной деятельности. 
См. ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» 2008 г. 
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Во втором параграфе «Понятие инвестора. Прямые и косвенные инве

стиции. Правовое положение инвестора в ТНК» рассматривается понятие инве

стор в том виде, как оно отражено в российском законодательстве. Установлено не

соответствие подходов в отношении организаций, не обладающих статусом юриди

ческого лица, относительно их возможности стать инвесторами согласно внутрен

нему праву России и проекту типового международного соглашения о поощрении и 

взаимной защите инвестиций, разработанному Правительством РФ 2001 г. В иссле

довании установлено, что оба подхода распространены в международной практике. 

Предложен подход, согласно которому указанные лица должны признаваться в ка

честве инвесторов, поскольку расширит инвестиционные возможности и инвести

ционную привлекательность России, отразит фактическую правоспособность лиц -

потенциальных инвесторов, гармонизирует уже сложившуюся практику междуна

родных соглашений, в которых данный подход реализован (ДИД между ФРГ и РФ 

1989 г., ДИД между РФ и Японией 1998 г. и некоторые другие). В связи целесооб

разно дополнить российское Типовое соглашение 2001 г. положением, согласно ко

торому в качестве инвестора признавалось бы также лицо, не имеющее статус юри

дического лица, но правоспособное осуществлять предпринимательскую деятель

ность согласно национальному праву. 

В диссертации обозначена тенденция, имеющая место в ДИДах ряда госу

дарств, прописывать возможность получения статуса инвестора для лиц, контролируе

мых прямо или косвенно физическими или юридическими лицами Договаривающихся 

сторон, т.е. для всех предприятий корпоративной цепочки ТНК. В связи с чем предло

жен новый механизм регулирования косвенной зависимости в российском инвестици

онном праве, предоставив инвестиционную защиту филиалам коммерческих организа

ций с иностранными инвестициями. При этом следует использовать критерий отбора 

лиц, имеющих инвестиционные права, согласно механизму, отраженному в налоговом 

законодательстве (ст. 20 НК РФ). Допуск к инвестиционным правам должен устанавли

ваться как размер определенной доли, что уже существует в инвестиционном законода

тельстве РФ (10%). Косвенная зависимость определяется по произведению долей каждо

го участника корпоративной цепочки. При этом возможно повысить существующий 

обязательный предел корпоративного влияния на зависимые предприятия ТНК как не 
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отвечающие существующему состоянию экономики РФ и инвестиционной активности 

ее населения как потенциальных миноритарных инвесторов. Это позволит создать инве

стору национальную холдинговую структуру, оптимизировав систему управления инве

стициями, гармонизировать подходы налогового и инвестиционного законодательства, 

расширить предпринимательские возможности инвесторов, повысив инвестиционную 

привлекательность России. 

Вместе с тем теоретически нерешен до конца вопрос о том, какая конкретно 

доля в корпорации считалась бы контролирующей (по существу стала бы прямой инве

стицией). Исследование выявило значительное расхождение оценок в практике госу

дарств и международных институтов. В то же время автор приходит к выводу о том, что 

для получения инвестиционных гарантий необязательно стоит рассматривать только 

размер приобретенной доли и срок владения как критерии прямого капиталовложения, 

важно также проследить и иные обстоятельства, в частности отношение инвестора к 

своей инвестиции, выразившееся в желании участвовать в делах корпорации, в которую 

он инвестировал. Отмечается также, что в современных условиях ТНК как прямой инве

стор по определению получает определенные преимущества по сравнению с корпора

циями национального права, поскольку в отношении прямых капиталовложений ТШС 

действуют инвестиционные гарантии. Это возможно объясняет причины роста объемов 

иностранных инвестиций и расширения сферы влияния ТНК! во всем мире. 

В третьем параграфе «Права инвестора в ТШС» исследуется природа прав 

инвестора в ТНК. Объем прав инвестора в ТТПС больше, чем объем прав национального 

инвестора. У инвестора в корпорацию национального права присутствуют только кор

поративные права, у инвестора в ТШС как иностранного инвестора возникают помимо 

корпоративных прав еще и инвестиционные права. К корпоративным правам относятся 

права, возникающие у инвестора по отношению к корпорации на основе, как правило, 

внутреннего законодательства (право на дивиденд, право на преимущественное приоб

ретение акций и т.д.). К инвестиционным правам относятся права, возникающие на ос

нове как внутреннего законодательства, так норм международных договоров по отно

шению принимающему инвестиции государству (право на компенсацию в случае экс

проприации или национализации, право на свободный переход доходов и дивидендов 

от инвестиций за пределы страны базирования и т.д.). Для инвестора в ТНК указанные 
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корпоративные права и инвестиционные права возникают одновременно, поскольку 

связаны с участие инвестора в корпорации. 

Традиционно корпоративные права делятся на имущественные и неимущест

венные. В то же время данная классификация едва ли возможна в отношении прав ин

вестиционных, поскольку все они по большому счету могут быть отнесены к категории 

имущественных или близко с ней связанной. В тоже время права на соответствующий 

режим (наибольшего благоприятствования, национальный, недискриминационный) 

следует скорее отнести к категории смешанных прав, поскольку могут касаться и не

имущественных вопросов (например, в отношении требований бюрократического ха

рактера - по оформлению прав, по порядку приема инвестиций и т.д.). 

Вторая глава «Государственная принадлежность ТНК»_посвящена про

блемам определения государственной принадлежности ТНК в международном ин

вестиционном праве, вопросу надлежащей продолжительности государственной 

принадлежности ТНК. 

В первом параграфе «Способы определения государственной принад

лежности юридического лица для целей международного инвестиционного пра

ва» дается обзор основных критериев определения государственной принадлежности, 

существующих в международном частном праве: по месту инкорпорации (регистра

ции), по месту расположения административного органа (оседлости или домициля), по 

месту ведения основной деятельности (эксплуатации), по месту осуществления кон

троля. В работе выявлено, что в современном международном праве равноправно су

ществуют множественность критериев определения государственной принадлежности 

корпорации. Ни один из них не стал основным или обязательным повсеместно, по

скольку каждый критерий обладает как преимуществами, так и недостатками. 

Определенно наблюдается расхождение в определении государственной 

принадлежности между национальной правовой системой и международной. Страны, 

придерживающиеся одного критерия в национальном законодательстве (например, 

Франция - критерий оседлости), могут изменять свой предпочтительный критерий в 

международных инвестиционных соглашениях (например, ДИД между СССР и 

Францией 1989 г., где критерий инкорпорации также положен за основу). Тенденцией 

современного международного права инвестиций является использование нескольких 
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критериев, поскольку взятые в совокупности они позволяют избегать недостатки этих 

критериев в отдельности (например, использование трех критериев в Модельном 

ДИДе США 2004 г. и в многих других соглашениях). Проанализированный массив 

международно-правовых документов позволил сделать вывод о том, что критерий 

инкорпорации и критерий административного органа используются как основной 

критерий, а критерий контроля и эксплуатации - как добавочный. 

Во втором параграфе «Судебно-арбитражная практика относительно го

сударственной принадлежности юридического лнца»_ исследуется практика Между

народного Суда ООН и практика Трибунала ИКСИД относительно государственной 

принадлежности юридического лица на примере конкретных дел. Позиция современно

го международного обычного права, выражеішая в соответствующих решениях Между

народного суда ООН, состоит в том, что национальность корпорации должна опреде

ляться по месту ее инкорпорации, но взятый в отдельности этот критерий не должен по

зволять злоупотреблять своей национальностью, необходимо установить и иные отно

шения, связывающие корпорацию с предполагаемым национальным государством. 

Анализ практики Трибунала ИКСИД приводит к выводу, что критерий ин

корпорации, прописанный в соответствующем ДИДе, не может быть подменен кри

терием фактического контроля над этим юридическим лицом. Тем не менее в прак

тике Трибунала ИКСИД вырабатываются позиции (например, особое мнение пред

седателя Трибунала по делу «Токиос Токелес против Украины» ), согласно которым 

фактические связи юридического лица и принимающего государства должны учи

тываться в инвестиционных отношениях, исходя из принципа того, что инвестици

онный капитал должен иметь иностранное происхождение для того, чтобы получить 

инвестиционные гарантии. Это означает то, что должны использоваться и иные кри

терии определения государственной принадлежности юридического лица. Особое 

мнение по делу «Токиос» выражает мысль о том, что при определении государст

венной принадлежности юридического лица недостаточно рассматривать формаль

ные структуры, необходимо оценивать еще и фактические (реальные) связи между 

инвестором и принимающим государством. 

2 Tokios Tokeleles v. Ukraine, ICSID Case No. Arb/02/18, 29 April 2004 
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Кроме того, практика Международного суда ООН, выраженная в деле «Барсе

лона Трэкши»3 позволяет сделать вывод о том, что государственная принадлежность ак

ционеров корпорации не может рассматриваться как государственная принадлежность 

корпорации, если корпорация не прекратила свое существование согласно закону госу

дарства инкорпорации, или если корпорация имела государственную принадлежность 

принимающего государства на момент понесения ею ущерба и а) принимающее госу

дарство признает себя ответственной за ущерб, и б) инкорпорация в принимающей 

стране предусмотрена как предварительное условие для осуществления деловой актив

ности в этом государстве. Как следствие, данный подход получил широкое междуна

родное признание, что нашло отражение в проекте Конвенции о дипломатической защи

те, подготовленном Комиссией по международному праву в 2006 г4. 

В третьем параграфе «Критерий государственной принадлежности, 

применимый к инвестиционным отношениям» рассматривается отечественная 

доктрина относительно критерия, подходящего для регулирования инвестиционных 

отношений в ТНК. В построении лучшего критерия для регулирования указанного 

вопроса следует опираться на комбинацию критериев. Вместе с тем теория суперпо

зиции, допускающая что личный статут юридического лица может быть разбит на 

отдельные элементы, которые могут быть урегулированы несколькими правопоряд-

ками, не подходит как лучший критерий, поскольку не в состоянии обеспечить ста

бильность и предсказуемость правоотношений с участием иностранных компаний, 

защиту прав кредиторов и третьих лиц. 

Наиболее оптимальным критерием для инвестиционных отношений, соче

тающим преимущества входящих в него критериев и не разбивающим личный ста

тут, является следующий критерий: 

«Личным законом юридического лица считается право страны, где учреж

дено юридическое лицо. В случае, если юридическое лицо контролируется лицами 

иного государства или государств и не ведет существенную предпринимательскую 

деятельность в государстве, где оно было учреждено, и место расположения руко-

3 Barcelona Traction Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), ICJ, 1970. 
4ILC, Report of the Fifty-eighth Session (2006) // UN Doc A/CN 4/L 684 
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водства юридического лица находится в ином государстве, то это государство 

должно рассматриваться как государство личного закона.» 

В четвертом параграфе «Продолжительность государственной при

надлежности в международном инвестиционном праве» затрагивается вопрос о 

надлежащей продолжительности государственной принадлежности для инвестора: 

имеет ли значение, если инвестор изменил государственную принадлежность, начи

ная с момента событий, дающих основание к иску, до момента подачи иска в инве

стиционный арбитраж или иной судебный орган. Дается обзор регулирования дан

ного вопроса в международном обычном праве и международных договорах. На 

примере практики Трибунала ИКСИД разбираются возможности защиты инвестора 

при изменении им своей государственной принадлежности в указанный период, ис

ходя из имеющегося нормативного материала. Действующая норма международного 

обычного права, основанная на принципе дипломатической защиты, запрещающая 

изменение государственной принадлежности для целей получения инвестиционной 

защиты, приводит к очевидным несправедливым результатам. 

Обосновывается необходимость различать подходы, используемые при дипло

матической защите и подходы, используемые в арбитражной процедуре защиты, преду

смотренной международным договором. При этом приводятся следующие аргументы: 1. 

государство и инвестор не всегда обладают совпадающими интересами, очевидна полная 

самостоятельность национального государства и инвестора в вопросе выбора средств и 

методов защиты ишестиний; 2. международный арбитраж предусматривает множествен

ную (многостороннюю) защиту ішвестиций, дипломатическая защита предполагает, что 

только одно государство вправе осуществлять такого рода защиту; 3. различна природа 

возникающих прав: права инвестора возникают на основании норм международных дого

воров и норм вігутреннего права, происхождение прав дішломатической защиты - госу

дарственный суверенитет; 4. различная природа возникающих прав предполагает и раз

ный объем процессуальных прав: права инвестора регулируются правилом lex loci arbitri, 

дипломатическая защита находит свое процессуальное действие только в нормах между

народного права; 5. различное отношение к возможностям применять доктрину «исчер

пания внутренних средств защиты»: международное право смотрит благосклонно на при

менение этой доктрины прежде обращения к мерам дипломатической защиты, в инвести-
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ционном арбитраже использование данной доктрины рассматривается скорее как препят

ствие к эффективной защите; 6. различен принцип расчета убытков для обоих средств за

щиты: убытки при дипломатической защите оцениваются, исходя из природы нарушен

ного международного обязательства, арбитражная защита предполагает оценку ущерба, 

исходя из оценки вреда экономическим интересам инвестора. 

Рассмотрение вопроса о продолжительности государственной принадлеж

ности инвестора должно строиться исходя из обстоятельств каждого конкретного 

дела. В тех случаях, когда корпорация была лишена национальности или правоспо

собности помимо своей воли, вследствие чрезвычайных обстоятельств, националь

ность корпорации должна продлеваться на весь период, вплоть до момента подачи 

иска в арбитраж. В основу оценок должен лечь критерий добросовестности. В слу

чае если корпорация вынуждена была принять новую национальность в обозначен

ный период, необходимо, чтобы корпорация могла воспользоваться международной 

формой защиты своих интересов. Действующая норма международного обычного 

права, основанная на принципах международной дипломатической защиты, должна 

толковаться как не применимая к инвестиционным отношениям сторон. 

Третья глава «Способы защиты прав инвесторов в ТНК» посвящена 

проблеме косвенных исков инвесторов и проблеме реализации доктрины контроля 

применительно к деятельности ТНК. 

В первом параграфе «Косвенные иски инвесторов» исследуются вопросы 

реализации косвенных исков инвесторов на основе практики Международного суда 

ООН, инвестиционного арбитража (ИКСИД и ad hoc), Европейского суда по правам 

человека, а также вопросы выбора права, применительно к защите прав акционеров. 

Анализируются ключевые дела Международного суда ООН, относящиеся к 

проблеме косвенных исков инвесторов в международном праве. Интерпретируя 

нормы международного обычного права, данный орган сформулировал свою клас

сическую позицию в деле ((Барселона Трэкшн»5 и следует ей в последующих своих 

решениях. Согласно данному правовому подходу защита прав акционеров в обход 

самой корпорации недопустима. Отклонение от указанной позиции возможно лишь 

5 Barcelona Traction Light and Power Company Limited (Belgium v. Spain), IGF, 1970 
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при наличии отдельного международного договора, предусматривающего права ин

весторов-акционеров на подачу иска в обход самой корпорации. Тем не менее, 

данный подход суда нередко толкуется практикой инвестиционного арбитража как 

относящийся к исключительно сфере дипломатической защиты. Следовательно, 

возможно он должен иметь только узкую сферу применения. 

В практике инвестиционного арбитража намечается новый подход, кото

рый также выражен в некоторых международных договорах. Согласно ему в тех 

случаях, когда это предусмотрено международным договором, акционеры могут по

дать иск в защиту интересов корпорации. Следует отметить современную тенден

цию международного права в том, чтобы чаще включать такие возможности в меж

дународные инвестиционные договоры. Учитывая равенство по своей юридической 

силе таких источников международного права как международно-правовой обычай 

и международный договор, следует считать такие положения международного дого

вора как нормы специальные, а положения международно-правового обычая как 

норму общую. Согласно действующему международному обычному праву и общим 

принципам права, в случае своего конфликта нормы специальные имеют преимуще

ство перед нормами общими (lex specialis derogat generalis). Следовательно, можно 

говорить о том, что защита прав и интересов инвесторов-акционеров минуя соответ

ствующие права и интересы корпорации вполне допустима в международном праве, 

если она предусмотрена отдельным международным договором. 

Практика Европейского суда по правам человека в целом воспроизводит 

принцип, выработанный Международным судом ООН. Вместе с тем она допускает 

ряд исключений из общего правила, а именно: в случаях с «компанией одного ли

ца», когда отсутствуют конкурирующие интересы между компанией и акционером-

инвестором, в случаях, когда акционеры-инвесторы компании, находящейся в лик

видационном положении, лишаются возможности оспорить действительность на

значения управляющих конкурсной массы для этой компании. Практика Европей

ского суда по данному вопросу еще находится в состоянии формирования. Следует 

ожидать развитие и детализацию его подхода в последующих решениях. 

Тем не менее, признание прав акционеров, минуя интересы корпорации, может 

вызывать проблемы, как то несовпадение интересов корпорации и акционеров, множе-
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ственность исков, решения которых не определены международным правом. Особен

ность защиты прав инвесторов посредством косвенного иска в ТНК заключается в том, 

что данные проблемы с иностранным элементом возникают как на вертикальном, так и 

на горизонтальном уровне. Возникновение проблемы на горизонтальном уровне обу

словлена различной национальностью акционеров-инвесторов ТНК, каждый из которых 

обладает самостоятельными инвестиционными правами согласно международному до

говору или национальному закону. Вертикальный уровень проблемы обусловлен раз

личной национальностью входящих в ТНК предприятий на том или ином уровне корпо

ративной цепочки, каждый из которых также обладает самостоятельными инвестицион

ными правами согласно международному договору или национальному закоігу. 

Наиболее эффективное, но вместе с тем маловероятное решение обозна

ченных проблем - признание res judicata и lis alibi pendens общими принципами пра

ва. Другое решение, более практичное - установить предел искам, допустив только 

собственников, оказывающих фактический контроль. Еще одно решение, устано

вить критерий контроля в окончательном виде. В этом случае возникают сложности 

процессуального характера'. Для очевидных ситуаций значительного контроля он 

вполне применим. Наиболее вероятное решение проблемы, учитывающее современ

ное состояние международного права - предварительное согласие государства на 

арбитраж для тех случаев, когда значительный контроль не столь очевиден. В этом 

случае государство будет само определять лицо, относимое к инвестиционному спо

ру. Текущее же решение этой проблемы в национальном законодательстве заключа

ется в том, что государство посредством национального регулирования ограничива

ет косвенных инвесторов в их праве на защиту своих интересов. Таким образом, со

временная практика позволяет только лицам, занимающимся прямыми инвестиция

ми получать адекватную и своевременную защиту. 

С другой стороны, возможно также рассмотреть подход, предложенный прак

тикой ЕСПЧ: допускать косвенный иск в тех случаях, когда очевидно отсутствие кон

фликта интересов между корпорацией и заинтересованным инвестором. Это в резуль

тате расширяло бы возможности последнего по защите его прав. Вместе с тем толко

вать данный подход можно и так: право на косвенный иск не может быть расширено в 

инвестиционных отношениях ТНК, поскольку в данном случае в отношениях высту-
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пают профессиональные инвесторы, способные оценить и уменьшить возможные рис

ки, но может быть расширено в отношении простых физических и юридических лиц -

непрофессионалов, учитывая их положение как более слабой стороны. 

Кроме того, исследуются вопросы применимого права относительно защи

ты прав акционеров в практике Международного суда ООН и современных между

народно-правовых конвенциях, в частности в проекте Конвенции о дипломатиче

ской защите, подготовленном Комиссией по международному праву в 2006 г . Дела

ется вывод, что общепризнанные принципы и стандарты международного права на

правлены на то, чтобы в выборе права, подлежащего применению в отношении за

щиты прав акционеров-инвесторов руководствоваться не личным законом акционе

ра, но личным законом корпорации. 

Во втором параграфе «Использование доктрины контроля в целях защи

ты прав инвестора в ТИК» на примере практики Трибунала ИКСИД исследуются 

проблемы реализации доктрины контроля в международном инвестиционном праве (в 

ДИДах и концессионных соглашениях). Анализ соответствующей практики приводит к 

выводу, что в том случае, когда инвестиционный договор распространяет защиту на лиц, 

контролируемых прямо или косвенно лицом, принадлежащему одному из Договари

вающихся Сторон, учрежденному согласно национальному праву одной из сторон, не

обходимо установить пределы подобного контроля, опираясь либо на принцип фор

мальной собственности, либо окончательного, существенного контроля. В отсутствие 

указанных ограничений практика международного инвестиционного права подходит к 

вопросу контроля весьма произвольно, что позволяет широкому кругу лиц подавать за

явления о компенсации нарушенных прав. В то же время следует установить реальные 

связи между затронутыми корпорациями корпоративной цепочки и непосредственным 

инвестором. Установление контроля не в полном виде позволяет злоупотреблять правом 

на инвестиционно-арбитражную защиту нарушенных прав. В таком случае необходимо 

рассмотреть возможность в отказе прав на инвестиционную защиту. 

Выходом из подобной ситуации стало бы включение в инвестиционные дого

воры и концессионные соглашения положений, согласно которым устанавливался бы 

6ILC, Report of the Fifty-eighth Session (2006) // UN Doc A/CN 4/L 684 

21 



окончательный или ближайший контроль, или положений, предусматривающих отказ в 

преимуществах инвестиционного договора в тех случаях, когда инвестор имеет отда

ленную связь с принимающим инвестиции государством. Таким образом, для ограниче

ния развития спорных правоотношений между принимающим государством и корпора

циями, входящими в транснациональную корпорацию, инвестиционные договоры 

должны содержать положения о контроле за конфликтом в виде выбора фактических, 

либо последних инвесторов, образующихся в транснациональной корпорации. 

Другой немаловажной проблемой, которая существует в акционерном и 

инвестиционном праве, является проблема определения реального контроля над 

корпорацией, поскольку он зависит не только от размера доли инвестора, но и от со

отношения долей («расстановки сил») остальных инвесторов в корпорации. Подхо

дом к решению данной проблемы в акционерном и инвестиционном праве стало бы 

внедрение в инвестиционные договоры более гибкого индекса контролируемости 

корпорации, который способствовал определению реального контроля. Предлагает

ся следующая формула: 

Cs= s,2+s2
2+Sn

2+sn+1
2, 

где Cs - индекс контролируемости корпорации, a si, s2, sn, sn+i - доли акций 

акционеров, выраженные в процентах. 

Использование показаний индекса позволит оценить состояние контроля над 

корпорацией того или иного инвестора, учитывающее положение остальных акционеров. 

В этом случае инвестиционные договоры должны быть дополнены указа

нием на состояние контролируемости корпорации в целом, выраженном в конкрет

ном индексе, помимо указания на точную долю участия в предприятии, в связи с ко

торой связывалась бы возникновение прямой инвестиции. Это также ограничило бы 

возможности инвесторов по подаче косвенного иска. 

Основные положения диссертации отражены в работах автора, опубли

кованных в следующих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 
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