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Автор в своей статье говорит
о намерении Российской Федерации
инициировать совершенствование
действующего международно�
правового регулирования
энергетических отношений,
что не в последнюю очередь
было вызвано тем, что во время
российско�украинских «газовых
разногласий» в январе 2009 г.
как никогда выпукло обозначилась
проблема отсутствия действенного
механизма предотвращения
чрезвычайных ситуаций, связанных
с транзитом энергии.

По причине бездействия
Секретариата Энергетической
хартии во время вышеуказанного
конфликта Россия выразила
неудовлетворенность Договором
к Энергетической хартии 1994 г.
и 20 августа 2009 г. направила
депозитарию ДЭХ официальную
ноту о прекращении временного
применения данного договора.

Автор рассуждает о таком уже
существующем многостороннем
международном договоре в сфере
энергетики, как ДЭХ, в сравнении 
с российским Концептуальным
подходом к новой правовой базе
международного сотрудничества 
в сфере энергетики.

21 апреля 2009 г. на официальном сайте Президента России был
опубликован документ под названием «Концептуальный подход к но&
вой правовой базе международного сотрудничества в сфере энергети&
ки (цели и принципы)» (далее — Концептуальный подход)1, который
в самом общем виде закрепляет цели и принципы предлагаемой рос&
сийской стороной новой базы международного сотрудничества в сфе&
ре энергетики, а также включает два приложения (одно посвящено
описанию элементов нового соглашения о транзите, второе содержит
перечень энергетических материалов и продуктов).

Обнародование данного документа является первым шагом в на&
правлении практической реализации озвученного Россией намерения
инициировать совершенствование действующего международно&пра&
вового регулирования энергетических отношений. Стремление к мо&
дернизации международно&правовых норм в сфере энергетики
не в последнюю очередь было вызвано тем, что во время российско&
украинских «газовых разногласий» в январе 2009 г. как никогда вы&
пукло обозначилась проблема отсутствия действенного механизма
предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с транзитом
энергии.

Россия выразила неудовлетворенность Договором к Энергетичес&
кой хартии 1994 г. (далее — ДЭХ) и 20 августа 2009 г. направила де&
позитарию ДЭХ официальную ноту о прекращении временного при&
менения данного договора. Представляя Концептуальный подход,
Президент России Д.А. Медведев заявил: «Россия неоднократно го&
ворила о проблемах, которые связаны с неурегулированностью ряда
вопросов энергобезопасности. Эти вопросы не разрешили Энергети&
ческая хартия, Договор к Энергетической хартии и другие докумен&
ты. Мы эти документы не ратифицировали и не считаем себя связан&
ными этими решениями… Задача заключается в том, чтобы обеспе&
чить баланс интересов стран — производителей энергоресурсов,

1 http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215303.shtml#.  



транзитных государств и потребителей энергоре&
сурсов. На это и направлено наше предложение»2.

Поскольку ДЭХ в настоящий момент продол&
жает быть единственным многосторонним между&
народным договором, специально посвященным
вопросам энергетического сотрудничества, успеш&
ность продвижения на международной арене аль&
тернативных ему российских предложений во мно&
гом зависит от того, насколько эти предложения
будут восприниматься партнерами как улучшаю&
щие нормы ДЭХ. 

Некоторые из закрепленных в Концептуаль&
ном подходе принципов или их составные части
(концепция безопасности спроса, поощрение вза&
имного обмена акти&
вами энергетического
бизнеса, обязатель&
ность координации
энергетической поли&
тики, создание меха&
низмов раннего предупреждения) являются новы&
ми предложениями, не нашедшими отражения
в ДЭХ. Большинство же остальных принципов
в том или ином виде зафиксированы либо в ДЭХ,
либо в декларативной Европейской Энергетичес&
кой хартии  1991 г. На это обратил внимание Сек&
ретариат Энергетической хартии,  прокомментиро&
вавший Концептуальный подход в том духе, что
российская инициатива не создает существенной
«дополнительной ценности» по сравнению с ДЭХ.
По мнению секретариата, реализация заложенных
в Концептуальном подходе принципов возможна
в рамках хартийного процесса, в том числе посред&
ством возможной модификации ДЭХ (или приня&
тия соответствующих протоколов, деклараций)
с целью учета новых предложений. Похоже, что та&
кого же мнения придерживается и Европейский
союз —  основной энергетический партнер России,
который подчеркивает свою приверженность ДЭХ
и пока не выражает желания отходить от указанно&
го договора.  

Данная статья посвящена анализу потенциала
совершенствования международно&правового ре&
гулирования энергетических отношений через
призму выявления недостатков ДЭХ, которые
можно было бы устранить в ходе выработки пред&

ложений по развитию Концептуального подхода.
Ниже будет показано, что ДЭХ содержит ряд недо&
статков, которые  носят как объективный (негатив&
ный эффект для всех сторон), так и субъективный
(дисбаланс выгод в пользу отдельных сторон или
групп сторон и, соответственно, в ущерб иным сто&
ронам или группам сторон) характер.    

Эти недостатки, как представляется, сокращают
возможности трансформации ДЭХ в универсаль&
ный международный договор. Несмотря на широ&
кий круг участников (около пятидесяти), в ДЭХ
не вошли многие ключевые игроки энергетическо&
го рынка, в том числе США, Канада, Китай, Иран,
Кувейт, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ,

Венесуэла, Алжир,
Ливия.  Список уча&
стников ДЭХ сви&
детельствует о том,
что в своем нынеш&
нем виде этот дого&

вор не является оптимальной основой для вовлече&
ния в него стран, в полной мере представляющих
все звенья энергетической цепочки.  

ДЭХ регулирует три основных «модуля»: инве&
стиции, транзит и торговлю. При этом в области
торговли ДЭХ базируется в основном на нормах
ВТО. Сфокусируем внимание на ряде проблем,
связанных с инвестиционным и транзитным «мо&
дулями» ДЭХ, предварив их анализ рассмотрени&
ем общей проблемы ДЭХ (его противоречивость)
и проблемы, связанной с его статьей 18, которая со&
держит неоднозначную трактовку принципа суве&
ренитета над природными ресурсами примени&
тельно к энергетической сфере.  

Общая проблема: 

противоречивость ДЭХ

ДЭХ — сложный для понимания, далекий
от совершенства в юридико&техническом плане
договор. При этом он снабжен механизмом арбит&
ражного разрешения споров, что негативно влияет
на предсказуемость практики его применения
и не позволяет достоверно оценить содержание
и масштаб вытекающих из него обязательств. 
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2 Недоговоренности на высшем уровне // Коммерсантъ. Приложение (Хабаровск). 2009. 21 мая.  

Обязательство содействовать доступу к природным

(в том числе энергетическим) ресурсам является

беспрецедентным для международного права. 



Противоречивость положений ДЭХ признает&
ся международными экспертами. Приведем ряд
цитат из работы авторитетного специалиста
по международному энергетическому праву про&
фессора  Т. Вальде:

• «ДЭХ…  стал возможен лишь в результате ря&
да компромиссов, которые нашли отражение
в многочисленных расплывчатых и противоре&
чивых формулировках»; 

• «для ДЭХ характерна существенная неопреде&
ленность толковательний»;

• «правовые последствия ДЭХ требуют углуб&
ленного (и весьма трудного) изучения зачас&
тую непроницаемых формулировок и взаимо&
связей основного текста ДЭХ и решений, пони&
маний и деклараций, вошедших в ЗАКЕЭХ
от 17 декабря 1994 г.»;

• «свойственная ДЭХ общая тенденция к рас&
плывчатости и непонятности особенно сильна
в том, что касается применимых нормативов
(речь идет об инвестиционных положениях. —
Прим. И.Г.) и их взаимодействия. Вопрос за&
ключается в том, в какой степени они просто
отражают признанные международные мини&
мальные нормы и в какой степени расширяют
такие нормы»; 

• «общее отсутствие четкости и последовательно&
сти в тексте ДЭХ наводит на мысль о том,
что буквальное значение должно уступить место
такому толкованию, которое соответствовало бы
общим и конкретным задачам, условиям и пре&
цедентам данного конкретного положения»; 

• «получился мучительно сложный правовой до&
кумент, в котором великие принципы провоз&
глашаются, а затем смягчаются, откладываются
или вообще отменяются (как правило, в менее
заметной форме приложений и прилагаемых
деклараций и пониманий). Для того чтобы по&
нять ДЭХ, необходимо оценить лабиринт текс&
туальных компромиссов…»; 

• «многие страны переходного периода имели
(а зачастую и до сих пор имеют) лишь самое по&
верхностное представление о масштабах, содер&
жании и последствиях взятых на себя обяза&
тельств. Такие неравноправие и асимметрия
в плане понимания и силы переговорных пози&
ций потенциально могут использоваться про&
тив самого ДЭХ, если этого потребуют полити&
ческие интересы»3. 

Статья 18 ДЭХ: принцип суверенитета
над природными ресурсами
и обязательство содействовать 
доступу к энергетическим ресурсам

Статья 18 ДЭХ озаглавлена «Суверенитет над
энергетическими ресурсами». В целом вопрос о со&
держании принципа суверенитета над природ&
ными ресурсами, соответствия его определения
в ДЭХ нормам международного обычного права,
иерархического соотношения этого принципа с ин&
вестиционными положениями ДЭХ является не&
однозначным, сложным и заслуживающим отдель&
ного исследования4.    

В данной статье мы остановимся на одной част&
ной проблеме: пункте 4 статьи 18 ДЭХ, который
налагает на Договаривающиеся стороны обязатель&
ство «содействовать доступу к энергетическим ре&
сурсам, в том числе путем недискриминационного
распределения… разрешений, лицензий, концессий
и контрактов на поиск и разведку энергетических
ресурсов или на их эксплуатацию или добычу». 

Обязательство содействовать доступу к при&
родным (в том числе энергетическим) ресурсам
является беспрецедентным для международного
права. Доктор юридических наук, профессор
А.Н. Вылегжанин отмечает, что «обязательства
способствовать доступу иностранных государств
к своим природным ресурсам нет ни в одном мно&
гостороннем универсальном договоре»5. 
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Глава 4. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТАХ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

3 Вальде Т. Международные инвестиции в соответствии с Договором к Энергетической хартии 1994 г. // Договор к Энер&
гетической хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада. Москва, 2002. С. 209–274.
4 См.: Сонаранджа М. Компенсация при национализации: положения в Европейской Энергетической хартии // Договор
к Энергетической хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада. Москва, 2002. С. 352–353. Haghighi S.
Energy Security. The External Legal Relations of the European Union with Major Oil and Gas Supplying Countries. Oxford,
2007. P. 210–212.
5 Международно&правовые основы недропользования: Учеб. пособие // Под ред. А.Н. Вылегжанина. Москва, 2007. С. 46. 



Вопрос о юридической силе этого закрепленно&
го в ДЭХ обязательства является дискуссионным6.
Цель Договаривающихся сторон при разработке
ДЭХ, как следует из его преамбулы, состояла
в придании обязательной силы декларативным по&
ложениям Энергетической хартии. Следовательно,
правила толкования международных договоров,
предполагающие учет объекта и цели договора, да&
ют аргументы в пользу того, чтобы рассматривать
данное обязательство как жесткое и подлежащее
исполнению7. Кроме того, пункт 4 наделен преиму&
щественной перед иными положениями статьи 18
ДЭХ силой. Согласно пункту 2 статьи 18 ДЭХ до&
говор не затрагивает нормы Договаривающихся
сторон, регулирующие систему собственности
на энергетические ресурсы, но (!) «без ущерба для
целей содействия доступу к энергетическим ресур&
сам». То есть конфликт норм, регулирующих сис&
тему собственности на энергетические ресурсы,
с обязательством содействовать доступу к ним раз&
решается в пользу последнего. 

В обязательстве обозначены способы содейст&
вия доступу к энергетическим ресурсам, одним из
которых является «недискриминационное распре&
деление лицензий». В свою очередь, форма не&
дискрминации (национальный режим (далее —
НР) или режим наибольшего благоприятствова&
ния (далее — РНБ) не определена, что закладывает
основу для свободы интерпретации данного поло&
жения. Системное толкование ДЭХ, которого при&
держивается Секретариат Энергетической хартии,
предполагает, что под недискриминацией понима&
ется применение на альтернативной основе НР
или РНБ в зависимости от того, какой из них более
благоприятен (см., например, п. 3 и 7 ст. 10 ДЭХ)8. 

Следовательно,  введение или поддержание
в силе ограничений НР при распределении лицен&
зий может быть расценено как нарушение пункта 4
статьи 18 ДЭХ и служить основанием для обраще&
ния в межгосударственный арбитраж на основании
статьи 27 ДЭХ.  Арбитраж в конечном счете будет
определять содержание и юридическую силу этого
обязательства, что закладывает риск невозможнос&
ти применения на безусловной основе (как того
требует Концептуальный подход) принципа суве&
ренитета над природными ресурсами.  

В то же время как в российской, так и в между&
народной практике применяются ограничения
прав иностранцев на доступ в сектор добычи по&
лезных ископаемых. В России изъятия ограничи&
тельного для иностранных инвесторов характера
были введены в мае 2008 г. в отношении доступа
к участкам недр, отнесенным к категории участков
недр федерального значения. Закон Российской
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395&I «О нед&
рах» с тех пор предусматривает ограничения НР
при распределении лицензий на участки недр фе&
дерального значения. В свою очередь, Федераль&
ный закон от 28 апреля 2008 г. № 57&ФЗ «О поряд&
ке осуществления иностранных инвестиций в хо&
зяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и без&
опасности государства» устанавливает ограниче&
ния НР при приобретении иностранными инвесто&
рами долей участия в компаниях, пользующихся
соответствующими участками недр. 

В том или ином виде ограничения НР при пред&
оставлении прав недропользования применяются
и в зарубежных государствах, в том числе участвую&
щих в ДЭХ. Например, законодательство ЕС прямо
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6 Т. Вальде называет это обязательство «безобидным», вступая в определенное противоречие сам с собой, поскольку од&
новременно он признает обязательную силу за прединвестиционными обязательствами (сформулированными как
«стремление», то есть более мягко, чем «содействие»). Вальде Т. Указ. соч. С. 234.  Другой исследователь, Э. Сек, прямо
указывает на потенциал применения пункта 4 статьи 18 ДЭХ как средства доступа к сектору разведки и добычи энерге&
тических ресурсов Договаривающейся стороны. Признавая, что пункт 4 статьи 18 ДЭХ не подпадает под механизм арбит&
ражного разрешения споров «инвестор – Договаривающаяся сторона» по статье 26 ДЭХ (поскольку статья 18 не входит
в часть III ДЭХ), Э. Сек отмечает, что данный пункт в то же время защищен механизмом межгосударственного арбитра&
жа по статье 27 ДЭХ, который «может быть применим в связи с крупными проектами, имеющими большое значение».
Сек Э. Осуществление инвестиций в нефтяной промышленности бывшего Советского Союза: Договор к Энергетической
хартии и его роль в уменьшении политического риска // Договор к Энергетической хартии: путь к инвестициям и тор&
говле для Востока и Запада. Москва, 2002. С. 106.
7 Статья 31 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.
8 См.: The Blue Book. Making Investments in Energy Charter Member Countries. Exceptions to the principle of non&discrimi&
natory treatment / Energy Charter Secretariat. March 2008. P. 4 (http://www.encharter.org/). 



предусматривает право государств&членов ограни&
чивать деятельность инвесторов из третьих стран
(не членов ЕС) в секторе разведки и добычи угле&
водородов9. Д.В. Василевская отмечает: «Анализ
практики иностранного участия в проектах по ос&
воению ресурсов недр свидетельствует о том, что
в большинстве развитых государств существуют
ограничения на участие… иностранного капита&
ла в проектах по освое&
нию как месторождений,
расположенных на су&
ше, так и объектов, на&
ходящихся на континен&
тальном шельфе. Это
обусловлено конечнос&
тью и невозобновляе&
мостью минеральных ресурсов, стремлением госу&
дарства обеспечить указанными видами ресурсов
будущие поколения, функциями государства по со&
средоточению полномочий по контролю за объек&
тами, обеспечивающими публичный интерес
в долгосрочной перспективе»10. 

При рассмотрении обязательства по содей&
ствию доступу к энергетическим ресурсам в кон&
тексте принципа взаимной выгоды обращает на се&
бя внимание его несбалансированное соотношение
с обязательствами по доступу на рынки техноло&
гий и капитала, которые традиционно представля&
ют особый интерес для стран — производителей
энергии. Так, обязательство содействовать доступу
к энергоресурсам не ограничено оговоркой о том,
что доступ предоставляется при «соблюдении за&
конов и нормативных актов принимающей Догова&
ривающейся стороны». В то же время такая ого&
ворка сделана в статье 8 ДЭХ, касающейся доступа
к технологиям. А статья 9 ДЭХ, посвященная до&
ступу к капиталу, в целом носит декларативный ха&
рактер. Таким образом, выгода стран — потребите&
лей энергии в виде доступа к ресурсам не уравно&

вешена эквивалентной выгодой стран — произво&
дителей энергии в виде доступа к технологиям
и капиталу. 

Кроме того, установленное в пункте 4 статьи 18
ДЭХ специальное правило доступа к сектору до&
бычи полезных ископаемых может быть расценено
как более жесткое, чем общие инвестиционные
правила ДЭХ, регулирующие прединвестицион&

ную стадию (см. ниже),
поскольку последние ус&
танавливают не обяза&
тельство «содействовать»
(facilitate), а более мягкое
обязательство «стремить&
ся» (endeavor) предостав&
лять недискриминацион&

ный режим. Возможность такой трактовки подры&
вает общую направленность инвестиционных
правил ДЭХ на создание «ровного игрового поля»
в различных сегментах энергетического рынка,
причем достаточно парадоксальным образом, по&
скольку, если уж и говорить о дифференциации ин&
вестиционного режима, то правила доступа в звено
«upstream» должны быть менее либеральными, чем
в другие звенья энергетической цепочки именно
в силу специфического для «upstream» принципа
суверенитета над природными ресурсами11. 

Исходя из изложенного представляется, что на&
личие в ДЭХ беспрецедентного, двусмысленно
сформулированного и адекватно не сбалансиро&
ванного встречными выгодами обязательства
по содействию доступу к энергетическим ресурсам
может быть расценено как фактор, который под&
рывает принцип суверенитета над природными
ресурсами применительно к энергетической сфере,
порождает вопрос о квалификации ДЭХ в качестве
«неравноправного договора» и существенно сни&
жает привлекательность ДЭХ для стран — произ&
водителей энергии. 
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9 Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on the conditions for granting and using
authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons. Статья 2.2 директивы предусматривает, что
государства — члены ЕС могут отказывать на основании соображений национальной безопасности в допуске к деятель&
ности по разведке и добыче углеводородов любому предприятию, «которое эффективно контролируется третьими стра&
нами или лицами третьих стран».  
10 Василевская Д.В. Правовое регулирование отношений недропользования в Российской Федерации и зарубежных стра&
нах: теория и практика. Москва, 2007. С. 300.
11 Сонаранджа М. Указ. соч. С. 352.

...конфликт норм, регулирующих систему

собственности на энергетические ресурсы,

с обязательством содействовать доступу

к ним разрешается в пользу последнего. 



Часть III ДЭХ: проблемы 

«инвестиционного модуля»

Инвестиционные положения, содержащиеся
в части III ДЭХ, — наиболее важные нормы ДЭХ,
которые составляют основной смысл данного дого&
вора. Они имеют прямое  действие  и обеспечены
в отличие от иных норм ДЭХ двойным механиз&
мом разрешения споров в международном арбит&
раже («инвестор — Договаривающаяся сторона»
по статье 26 ДЭХ и «Договаривающаяся сторона —
Договаривающаяся сторона» по статье 27 ДЭХ). 

Механизм арбитражного разрешения инвести&
ционных споров по статье 26 ДЭХ в качестве меры
ответственности за нарушение ДЭХ предусматри&
вает исключительно денежную компенсацию (п. 8
ст. 26 ДЭХ), а механизм арбитражного разреше&
ния межгосударственных споров по статье 27 ДЭХ
не ограничивает круг возможных мер ответствен&
ности, следовательно, они применяются в соответ&
ствии с нормами общего международного права.

Часть III ДЭХ содержит нормы, носящие как
жесткий (сформулированные в виде императив&
ных обязательств), так и мягкий (сформулирован&
ные в виде обязательств «стремиться») характер.
Мягкий характер свойственен прединвестицион&
ным обязательствам, касающимся обеспечения до&
ступа на рынки. 

Примечательно, что мягкие прединвестицион&
ные обязательства, хотя и не пользуются в отличие
от иных положений части III ДЭХ защитой ста&
тьи 26 ДЭХ (поскольку она касается споров в отно&
шении уже осуществленных инвестиций), тем
не менее подпадают под статью 27 ДЭХ. В связи
с этим высказываются аргументы в пользу того,
что сам факт снабжения мягких норм защитой
межгосударственного арбитража свидетельствует
о придании им обязательного характера, что имеет
далеко идущие последствия в отношении вопросов
доступа на рынки12. 

Обращает на себя внимание тот факт, что защи&
ты межгосударственного арбитража лишены нор&

мы о конкуренции и об охране окружающей среды
(п. 2 ст. 27 ДЭХ). На этом фоне наделение такой за&
щитой мягких прединвестиционных обязательств
особенно ярко демонстрирует, что содействие  при&
влечению иностранных капиталовложений явля&
ется однозначным приоритетом ДЭХ, при реализа&
ции которого даже столь актуальные в современ&
ном мире соображения охраны окружающей среды
отходят на второй план.           

Прямое действие инвестиционных положений
ДЭХ предопределяет основу для их широкого
практического использования. Судя по опублико&
ванным данным, на настоящий момент на основа&
нии статьи 26 ДЭХ инвесторами возбуждено
уже более двадцати арбитражных разбирательств
против различных принимающих Договариваю&
щихся сторон13. Это подчеркивает особую важ&
ность внимательного анализа инвестиционных по&
ложений ДЭХ. Кроме того, следует иметь в виду,
что согласно пункту 3 (b) статьи 45 ДЭХ инвести&
ционные положения договора будут распростра&
няться на иностранные инвестиции, осуществлен&
ные на территории России, еще в течение двадцати
лет с даты вступления в силу прекращения времен&
ного применения. 

Решения международного арбитража по ста&
тье 26 ДЭХ являются, по существу, основным авто&
ритетным толкованием ДЭХ, разъясняющим его
зачастую двусмысленные и противоречивые нор&
мы. Однако арбитраж не способен в полной мере
решить задачу последовательного и прозрачного
применения ДЭХ. 

Во&первых, арбитражные решения сами ино&
гда противоречат друг другу. Статья 26 ДЭХ пре&
дусматривает право инвестора по своему усмотре&
нию выбирать один из трех арбитражей, при этом
не допускает объединения нескольких исков про&
тив одной принимающей Договаривающейся сто&
роны. Это закладывает потенциал для множест&
венных разбирательств в различных форумах и,
как следствие, для вынесения конфликтующих
решений14. 
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12 Т. Вальде отмечает: «Совершенно не ясно, в какой степени выражения «следует» и «поощрять (способствовать) обяза&
тельствам» необходимо понимать как имеющие обязательную силу в прямом смысле этого слова или как чисто деклара&
тивные формулировки». Вальде Т. Указ. соч. С. 236–238. 
13 http://www.encharter.org/index.php?id=213&L=0. 
14 Haghighi S. Указ. соч. С. 233.



Во&вторых,  международный арбитраж характе&
ризуется конфиденциальным характером: без согла&
сия спорящих сторон его решения обычно не преда&
ются огласке. Поэтому, даже ознакомившись с опуб&
ликованными решениями по статье 26 ДЭХ,
невозможно установить общую картину практики
применения ДЭХ. Эту проблему С. Хаджиджи на&
зывает «дефицитом транспарентности ДЭХ»15. 

М. Сонараджа достаточно скептически оцени&
вает эффективность инвестиционных положений
ДЭХ. Он отмечает, что  в целом многостороннее
регулирование вопросов защиты инвестиций явля&
ется делом далекого будущего, поскольку «в насто&
ящее время наблюдается явное отсутствие норма&
тивов в этой области в результате коллизии норм,
поддерживаемых различными группами госу&
дарств». По его
мнению, для над&
лежащего регу&
лирования ин&
вестиций при&
меним двусто&
ронний формат, а использование многосторонне&
го договора неизбежно сопряжено с множеством
«непоследовательных положений, оказывающих
ослабляющее воздействие на другие положения
до такой степени, что выявление конкретных обя&
зательств по такому договору могло бы стать
слишком трудной задачей». Ученый приходит
к выводу, что ДЭХ является одним из примеров та&
кого сложного для понимания договора16.  

ДЭХ устанавливает закрытый перечень основа&
ний, по которым Договаривающиеся стороны мо&
гут вводить изъятия из его инвестиционных норм.
Существуют специальные основания для изъятий

в отношении инвестиционных норм (п. 8 и 10 ст. 10
ДЭХ) и общие основания для изъятий в отноше&
нии ДЭХ в целом (ст. 24 ДЭХ).  Так, пункт 3 (а, с)
статьи 24 ДЭХ допускает «классическое» общее
основание для изъятий — по мотивам безопасности
и общественного порядка. Буквально данный
пункт гласит: «положения настоящего договора…
не должны истолковываться как препятствующие
какой&либо Договаривающейся стороне прини&
мать любую меру, которую она считает необходи&
мой… для защиты важных интересов ее безопасно&
сти… для поддержания общественного порядка». 

Однако наличие права на применение изъятий
не должно создавать у Договаривающихся сторон
иллюзию «защитной гавани», при помощи кото&
рой они могли бы гарантированно уклониться от

исполнения ДЭХ.
Применение изъ&
ятий может спро&
воцировать спор  с
иностранным ин&
вестором или До&

говаривающейся стороной — экспортером капита&
ла и, как следствие, стать предметом арбитражно&
го разбирательства. Международный арбитраж
будет устанавливать, вправе ли Договаривающая&
ся сторона в конкретном случае применять изъ&
ятие или нет, что в отсутствие общепринятых  под&
ходов к разрешению такого рода дел является за&
дачей с непредсказуемым результатом. Были
прецеденты, когда арбитраж ограничительно трак&
товал даже право государств на принятие мер
по защите интересов безопасности, обусловливая
их правомерность соблюдением критерия пропорци&
ональности и лимитируя их действие во времени17.
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15 Haghighi S. Указ. соч. С. 234. С. Хаджиджи предлагает в качестве средства решения данной проблемы назначение Сек&
ретариатом Энергетической хартии специального эксперта, который присутствовал бы на всех разбирательствах по ста&
тье 26 ДЭХ и оказывал арбитрам содействие в целях последовательного применения договора.
16 Сонараджа М. Указ. соч. С. 358.
17 Pietro D. State of Necessity in Investment Arbitration // The European & Middle Eastern Arbitration Review, 2009. Напри&
мер, в начале 2000&х гг. международный арбитраж рассмотрел ряд дел иностранных инвесторов против Аргентины, осно&
ванных на нарушении Аргентиной ДИД с США от 1991 г. Данный ДИД предусматривал в качестве основания для осво&
бождения от ответственности за нарушение ДИД «важные соображения безопасности» (в формулировке, близкой содер&
жащейся в пункте 4 статьи 24 ДЭХ). Арбитраж в разных делах принял разные решения. В деле «Си Эм Эс против
Аргентины» арбитраж отказал Аргентине в праве ссылаться на важные интересы безопасности в обоснование освобож&
дения от ответственности за нарушение ДИД. При этом арбитраж исходил из того, что обычное международное право
предусматривает возможность освобождения государства от ответственности за нарушение международного договора
лишь в том случае, если у государства&нарушителя не было иных возможностей соблюсти важные интересы безопасности, 

...на основании статьи 26 ДЭХ инвесторами возбуждено

уже более двадцати арбитражных разбирательств против

различных принимающих Договаривающихся сторон.



Подход, предполагающий, что международный ар&
битраж определяет меры, которые государства
вправе вводить для обеспечения интересов своей
безопасности, фактически ограничивает суверен&
ные права последних на регулирование деятельно&
сти на своих территориях. 

При сравнении инвестиционных правил ДЭХ
с нормами заключаемых Россией двусторонних
инвестиционных договоров (далее — ДИД), имею&
щих более или менее стандартизированное содер&
жание, на первый взгляд, может показаться, что от&
личия не носят радикального характера. Однако
здесь будет уместно вспомнить о том, что «дьявол
кроется в деталях». Углубляясь в подробное изуче&
ние инвестиционных положений ДЭХ, мы обнару&
живаем ряд серьезных несоответствий между ДЭХ
и ДИД18.

Статьи 12–15 и 26 ДЭХ, определяющие стан&
дарты защиты инвестиций (возмещение убытков,
экспроприация, перевод платежей, суброгация, ме&
ханизм обязательного разрешения споров «инвес&
тор — Договаривающаяся сторона»), в целом с оп&
ределенными (иногда весьма важными) нюансами,
которые заслуживают отдельного исследования,
соответствуют обычно заключаемым Россией ДИД.  

В то же время статья 10 «Поощрение, защита
и режим капиталовложений» содержит, как будет
показано ниже, принципиальные отличия от стан&
дартной практики ДИД. Специфический характер
имеют также статья 16 «Связь с другими соглаше&
ниями» и статья 17 «Неприменение части III в оп&
ределенных обстоятельствах». Т. Вальде, рассмат&
ривая соотношение ДЭХ и ДИД сквозь призму пе&
реговорного процесса, отмечает: «...в какой&то
степени инвестиционные положения ДЭХ пред&

ставляют то, что западные участники переговоров
по ДИД смогли достичь… а во многих случаях яв&
ляются отражением того, что они хотели бы полу&
чить (в рамках ДИД. — Прим. И.Г.), но не смогли
сделать этого ранее». 

Неопределенно широкая сфера действия 
«защитной оговорки», предусмотренной 
последним предложением пункта 1 статьи 10
ДЭХ

Последнее предложение пункта 1 статьи 10
ДЭХ предусматривает так называемую защитную
оговорку (umbrella clause), согласно которой «каж&
дая Договаривающаяся сторона соблюдает все обя&
зательства, которые она приняла в отношении ин&
вестора или инвестиции инвестора любой другой
Договаривающейся стороны». 

Нарушение Договаривающейся стороной обя&
зательства, принятого перед инвестором или инве&
стицией из другой Договаривающейся стороны,
дает инвестору право на обращение в международ&
ный арбитраж на основании статьи 26 ДЭХ и одно&
временно означает несоблюдение международного
договора, что создает основания для межгосудар&
ственного арбитража по статье 27 ДЭХ. Таким об&
разом, защитная оговорка позволяет поместить
обязательства Договаривающихся сторон перед
иностранными инвесторами под «зонтик» между&
народно&правовых средств защиты.

Эта оговорка предоставляет беспрецедентную
по жесткости и широте охвата гарантию покры&
тия рисков, что обусловлено следующими причи&
нами.
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кроме как нарушив свое международное обязательство (критерий пропорциональности). Арбитраж принял во внимание
кодифицированную Комиссией по международному праву норму&обычай, согласно которой «государство не может ссы&
латься на необходимость в обоснование предотвращения неправомерности действия, не соответствующего его междуна&
родному обязательству, если только это действие: а) не является единственным способом для государства защитить важ&
ный интерес от суровой и неминуемой опасности и б) серьезно не нарушает важный интерес государства или государств,
перед которыми взято это международное обязательство, или перед международным сообществом в целом» (ст. 25 про&
екта положений об ответственности государств за международно&противоправные акты). В деле «ЛЖ&Е против Арген&
тины» арбитраж, напротив, признал за Аргентиной право ссылаться на важные интересы безопасности в обоснование ос&
вобождения от ответственности за нарушение ДИД, но при этом указал на то, что нарушение должно быть ограничено
определенными временными рамками.  В данном деле арбитраж при оценке правомерности нарушения Аргентиной ДИД
отдал приоритет не норме обычного международного права, требующей соблюдения критерия пропорциональности,
а формулировке ДИД, не устанавливающей такого требования.
18 При сопоставлении ДИД и ДЭХ в настоящей работе использован типовой ДИД России, утвержденный постановлени&
ем Правительства Российской Федерации от 9 июня 2001 г. № 456.



Во&первых,  оговорка распространяется на обя&
зательства, принятые как перед инвестором, так
и перед инвестицией. В свою очередь, понятие «ин&
вестиция» определено в пункте 6 статьи 1 ДЭХ
крайне широко как «все виды активов, находящих&
ся в собственности или контролируемых прямо
или косвенно инвестором» и связанных с осущест&
влением хозяйственной деятельности в энергети&
ческом секторе. Какие&либо ограничители этого
понятия (например, закрытый перечень форм, тре&
бование определенного срока капиталовложений)
не предусмотрены. В отличие от типового ДИД
России, который устанавливает в качестве критерия,
квалифицирующего
понятие «капита&
ловложения», факт
реального вложения
имущественных цен&
ностей на террито&
рии принимающего
государства, ДЭХ
придерживается подхода, согласно которому инве&
стицией считается любой материальный и немате$
риальный актив, связанный с осуществлением хо&
зяйственной деятельности в энергетическом секто&
ре. В открытый перечень инвестиций включены
права по договору, связанному с энергетической
деятельностью (даже по такому, который не предпо&
лагает вложение имущественных ценностей в при&
нимающем государстве). Например, в деле «Петро&
барт против Кыргызстана» права гибралтарской
фирмы «Петробарт» как поставщика по годовому
договору поставки газового конденсата в Кыргыз&
стан на получение оплаты от покупателя были при&

знаны инвестицией для целей ДЭХ19. Широкое оп&
ределение инвестиций закладывает риск возбужде&
ния арбитражных разбирательств в отношении не&
ограниченного количества споров, связанных с лю&
быми иностранными активами в сфере энергетики.
Как отмечает Я. Паульссон,  «под действие статьи 26
подпадает поражающее воображение разнообразие
причин для юридических действий»20. 

Во&вторых, оговорка распространяется на лю&
бые обязательства Договаривающейся стороны
(не только договорные). Следовательно,  под защи&
ту подпадают обязательства как гражданско&право&
вые, вытекающие из договоров (например, СРП),

так и публично&пра&
вовые, вытекающие
из индивидуальных
(например, лицен&
зий) и даже норма&
тивных (например,
законов) правовых
актов21. То есть если

иностранный инвестор сочтет, что государственный
орган принимающей Договаривающейся стороны на&
рушил предусмотренную законом обязанность (на&
пример, налоговое ведомство неправильно рассчита&
ло сумму налога), то он вправе обратиться с иском
к принимающей Договаривающейся стороне в меж&
дународный арбитраж, минуя национальный суд22.  

В&третьих, в силу статьи 22 ДЭХ защитная ого&
ворка может быть истолкована как покрывающая
не только обязательства государства (его органов),
но и государственных предприятий перед иностран&
ными инвесторами и их инвестициями. Это придает
ей характер рамочной суверенной гарантии, обеспе&
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...наличие права на применение изъятий не должно

создавать у Договаривающихся сторон иллюзию

«защитной гавани», при помощи которой они могли

бы гарантированно уклониться от исполнения ДЭХ. 

19 Этот прецедент показывает, что под инвестиционную защиту ДЭХ подпадают и права по специфическим для ТЭК
долгосрочным контрактам.
20 Паульссон Я. Арбитраж при отсутствии контрактных отношений между сторонами // Договор к Энергетической
хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада. Москва, 2002. С. 375.
21 Т. Вальде отмечает, что под действие последнего предложения пункта 1 статьи 10 ДЭХ «подпадают все виды
обязательств, взятых на себя государственными учреждениями в ходе первоначальных контактов, предварительные
договоренности… и даже обязательства, закрепленные в общих законодательных актах, на которые полагался инвестор
при принятии своего решения». Вальде Т. Указ. соч. С. 249. 
22 В деле «Плама Консорциум против Болгарии» (пар. 186) арбитражный суд отметил, что «формулировка пункта 1
статьи 10 ДЭХ широка по своему охвату, так как касается любого обязательства. Анализ обычного значения термина
предполагает, что это относится к любому обязательству вне зависимости от его природы, будь она договорная или
законная». При этом арбитраж указал на то, что отсутствует единообразная практика по толкованию защитных оговорок,
в частности, он упомянул, что в другом деле («Си Эм Эс против Аргентины») было принято ограничительное толкование
оговорки, аналогичной содержащейся в ДЭХ, согласно которому она охватывает лишь договорные обязательства
(http://www.encharter.org/).  



чивающей долги государственных предприятий пе&
ред иностранцами в энергетической сфере23. Такого
мнения придерживается Т. Вальде, утверждающий,
что защитную оговорку можно рассматривать как
положение, «предоставляющее правительствен$
ную гарантию, подпадающую под положение об
арбитраже статьи 26 в отношении осуществления
контракта с самим государством, а также провин&
циальными и муниципальными властями, госу$
дарственными предприятиями и нормативными
учреждениями»24. В деле «Амто против Украины»
международный арбитраж счел, что защитная ого&
ворка не распространяется на обязательства госу&
дарственных предприятий, поэтому потенциал для
указанной трактовки существенно сужен, но полно&
стью не устранен25. 

ДЭХ оставляет открытым вопрос о соотноше&
нии защитной оговорки, запрещающей Договари&
вающейся стороне нарушать обязательства перед
иностранным инвестором, и признаваемым стать&
ей 13 ДЭХ суверенным правом Договариваю&
щейся стороны производить экспроприацию
иностранных инвестиций при условии соблюде&
ния ряда требований. Это порождает правовую
коллизию в ситуации, когда экспроприация одно&
временно является нарушением приятого перед
инвестором обязательства (например, досрочное
прекращение Договаривающейся стороной СРП
в нарушение его условий). Будет ли экспроприа&
ция с точки зрения международного права актом

правомерным (в той степени, в которой соблюде&
ны все требования статьи 13 ДЭХ) или неправо&
мерным (поскольку последнее предложение
пункта 1 статьи 10 ДЭХ содержит безусловный
запрет на нарушение обязательств)? Вероятно,
статья 13 ДЭХ должна рассматриваться как спе&
циальная (т.е. имеющая приоритет) норма по от&
ношению к общей норме защитной оговорки,
но отсутствие прямого указания на это оставляет
простор для различных интерпретаций.

Защитная оговорка  не соответствует обычной
практике ДИД России. Несмотря на это, Россия
в отличие от ряда других стран не воспользовалась
предоставленным пунктом 3 (с) статьи 26 ДЭХ
правом на исключение защитной оговорки из&под
механизма обязательного арбитражного разреше&
ния споров. Учитывая вышеизложенные весьма
серьезные экономические последствия, которые
может иметь защитная оговорка, носящая неопре&
деленно широкий характер, согласие на ее прину&
дительную исполнимость представляется чрезвы&
чайно смелым шагом26. 

Недостаточно определенный характер
стандартов инвестиционного режима,
закрепленных в пункте 1 статьи 10 ДЭХ

Пункт 1 статьи 10  ДЭХ закрепляет следующие
стандарты инвестиционного режима:
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23 Пункт 1 статьи 22 ДЭХ устанавливает: «Каждая Договаривающаяся сторона должна обеспечить (shall ensure. – Прим.
И.Г.), чтобы любое государственное предприятие, которое она поддерживает или создает, осуществляло свою деятельность
в отношении продажи или снабжения товарами и услугами на ее территории в соответствии с обязательствами Договари&
вающейся стороны, налагаемыми частью III настоящего договора (то есть в том числе и в соответствии с обязательствами
по последнему предложению пункта 1 статьи 10 ДЭХ. – Прим. И.Г.)». Пункт 3 статьи 22 ДЭХ, в свою очередь, предусмат&
ривает: «Каждая Договаривающаяся сторона, если она создает какой&либо субъект или поддерживает его и облекает его
нормативными, административными или другими властными полномочиями, должна обеспечить, чтобы такой субъект
осуществлял свои полномочия в соответствии с обязательствами Договаривающейся стороны по настоящему договору». 
24 Вальде Т. Указ. соч. С. 249.
25 Дело «Амто против Украины» (пар. 109–112) (http://www.encharter.org/). Квалификация защитной оговорки как су&
веренной гарантии имела бы очень далеко идущие экономические последствия. Из нее, например, следовало бы, что
Франция должна обеспечивать оплату газа, приобретаемого государственным предприятием «Электрисите де Франс» у
поставщика из другой Договаривающейся стороны ДЭХ. В связи с этим возникает заслуживающий отдельного исследо&
вания вопрос о том, насколько такая гарантия была бы правомерна с точки зрения конкурентно&правовых норм Догова&
ривающихся сторон о государственной помощи. Например, законодательство ЕС обусловливает возможность предостав&
ления государственной помощи рядом жестких условий. Были прецеденты, когда их невыполнение влекло отмену гаран&
тий, выданных членами ЕС в обеспечение обязательств государственных предприятий (например, такой прецедент имел
место в отношении гарантии за вышеупомянутую «Электрисите да Франс»). 
26 Российская Федерация не входит в перечень стран, указанных в Приложении IA к ДЭХ. В этот перечень из подписав&
ших ДЭХ стран включены Австралия, Венгрия и Норвегия. 



• обязательство поощрять и создавать «стабиль&
ные, равноправные, благоприятные и гласные
условия» инвесторам Договаривающихся сто&
рон для осуществления инвестиций; 

• обязательство предоставлять инвестициям
«справедливый и одинаковый режим»;

• обязательство обеспечить инвестициям «мак&
симальную защиту и безопасность» и не пре&
пятствовать посредством неоправданных или
дискриминационных мер управлению, пользо&
ванию, владению или распоряжению ими. 

Во&первых, данные стандарты имеют широкое
и юридически не определенное содержание. По
мнению доктора
юридических на&
ук, профессора
Г.М. Вельямино&
ва, «нет ничего,
по сути, более
подверженного
несправедливым
толкованиям, чем некие абстрактные юридически
расплывчатые «справедливость и равный режим».
Главное же, что формально «стандарт» этот не за&
креплен был ни в одном универсального характера
международном правовом акте»27. Действительно,
устоявшегося правового содержания указанных
стандартов не выработано, на что, в частности, об&
ратил внимание международный арбитраж в деле
«Плама консорциум против Болгарии». Арбитраж
отметил, что стандарт «справедливого и одинако&
вого режима» «включает в определенной степени
защиту правомерных ожиданий инвестора и обес&
печение стабильной правовой системы… тем не ме$
нее это может быть противоречивой областью,
в том числе по причине различных интерпретаций,
которые были даны решению… в деле «МТД про&
тив Чили»28. 

Во&вторых, с дефицитом правовой определен&
ности указанных стандартов связана проблема от&
сутствия ясности с их взаимоотношением. В арбит&
ражной практике были прецеденты, когда все ука&
занные стандарты рассматривались как частные
проявления стандарта «справедливого и одинако&
вого режима», в других случаях обосновывалась
автономная природа данных стандартов, дающая
право ссылаться на каждый из них в отдельности29.  

В&третьих, несмотря на дефицит определенно&
сти правового содержания  и соотношения ука&
занных стандартов, арбитражная практика пока&
зывает, что данные стандарты рассматриваются
не как нормы «мягкого права», наделенные декла&

ративной си&
лой, а как юри&
дически обяза&
тельные пра&
вила прямого
действия, на&
рушение кото&
рых влечет от&

ветственность принимающего государства перед
иностранным инвестором. 

В отличие от ДЭХ типовой ДИД России огра&
ничивается упоминанием мягкого обязательства
принимающей стороны «стремиться создавать
благоприятные условия инвесторам другой Дого&
варивающейся стороны для осуществления капи&
таловложений» (п. 1 ст. 2) и предусматривает, что
полная защита иностранных инвестиций должна
быть обеспечена только «в соответствии с законо&
дательством» принимающей стороны (п. 2 ст. 2).
Справедливый режим капиталовложениям иност&
ранных инвесторов предоставляется лишь в отно&
шении управления и распоряжения ими (п. 1 ст. 3)
при резервировании явно выраженного права
на применение принимающей стороной изъятий
из НР (п. 3 ст. 3).

116644

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 9 / 2010

Глава 4. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТАХ (ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

27 Международное экономическое право и процесс / Г.М. Вельяминов. М.: Волтерс Клувер,  2004. Пар. 688.
28 «Плама Консорциум против Болгарии» (пар. 175) (http://www.encharter.org/).   Примечательно, что в данном деле ар&
битраж, указав на неоднозначность толкования стандарта «справедливого и одинакового режима», счел возможным при&
нять интерпретацию, наиболее благоприятную для инвестора&истца, сочтя, что стандарт включает защиту правомерных
ожиданий и обеспечение стабильной правовой системы. В свою очередь, правомерными ожиданиями были признаны
«разумные и обоснованные» ожидания, включающие «соблюдение принимающим государством устоявшихся фундамен&
тальных стандартов добросовестности, должного процесса и недискриминации». А стабильность правовой системы была
охарактеризована как «развивающийся стандарт справедливого и одинакового режима в международном праве». 
29 Там же. Пар. 162–163.

ДЭХ оставляет открытым вопрос о соотношении защитной

оговорки, запрещающей Договаривающейся стороне нарушать

обязательства перед иностранным инвестором, и признаваемым

статьей 13 ДЭХ суверенным правом Договаривающейся 

стороны производить экспроприацию иностранных инвестиций. 



Возможность распространения жестких
норм постинвестиционного режима
на прединвестиционную стадию в целях
допуска на энергетический рынок
Договаривающейся стороны 

С одной стороны, ДЭХ дифференцирует инвес&
тиционный режим в зависимости от стадии инвес&
тиционного цикла. На прединвестиционной ста&
дии (при осуществлении инвестиций, т.е. при до&
пуске на рынок) Договаривающиеся стороны
«стремятся» предоставлять инвесторам других До&
говаривающихся сторон недискриминационный
режим в форме НР или РНБ в зависимости от то&
го, какой из них более благоприятен  (п. 2 ст. 10).
На постинвестиционной стадии (после осуществ&
ления инвестиций) предоставление такого режима
является обязательным (п. 7 ст. 10). 

С другой стороны, существует ряд факторов,
которые нивелируют разграничение прединвести&
ционного и постинвестиционного режимов.

Во&первых, как уже упоминалось, факт наде&
ления мягких прединвестиционных норм арбит&
ражной защитой сам по себе повышает их право&
вой статус и позволяет трактовать их как обяза&
тельные правила. Т. Вальде пишет: «...отсутствие
ясной характеристики относительно «доброволь&
ного и не обеспеченного правовыми санкциями»
характера дает… аргументы в пользу того, чтобы
считать прединвестиционные нормы имеющими
обязательную юридическую силу, но с менее жест&
ким содержанием». Далее он отмечет: «...прави&
тельствам может быть отказано в праве использо&
вать соображения международного права (напри&
мер, суверенитет), когда действия, которые они
пытаются оправдать, противоречат прединвести&
ционным обязательствам». Ученый приходит
к выводу о том, что «ДЭХ открывает перспективы
ответственности правительств в связи с наруше&
нием прединвестиционных обязательств, которые

сходны с ответственностью по частному праву
в связи с недобросовестным поведением на этапе,
предшествующем заключению контракта»30.
Следовательно, при нарушении одной Договари&
вающейся стороной прединвестиционных обяза&
тельств другая Договаривающаяся сторона впра&
ве в порядке статьи 27 обратиться в международ&
ный арбитраж, который будет решать, выполнила
или нет первая сторона в духе принципа добросо&
вестного соблюдения международных договоров
обязательство «стремиться» предоставлять не&
дискриминационный режим при допуске иност&
ранных инвестиций.  

Во&вторых, пункт 1 статьи 10 ДЭХ содержит
жесткое обязательство создавать инвесторам До&
говаривающихся сторон для осуществления инве$
стиций (т.е. на прединвестиционной стадии)
«стабильные, равноправные, благоприятные
и гласные условия». Хотя содержание понятия
«равноправные условия» не определено (что
оставляет открытым вопрос о форме недискрими&
нации), сама по себе фиксация в пункте 1 ста&
тьи 10 ДЭХ жесткого прединвестиционного обя&
зательства вступает в противоречие с пунктом 2
статьи 10 ДЭХ, который исходит из того, что
Договаривающиеся стороны лишь «стремятся»
на прединвестиционной стадии применять в от&
ношении иностранных инвесторов недискрими&
национный режим. 

Еще один закрепленный в пункте 1 статьи 10
ДЭХ стандарт (жесткое обязательство обеспечить
инвестициям «справедливый и одинаковый ре&
жим»), хотя и рассчитан на применение к постин&
вестиционной стадии, но неудачно сформулирован
как частное проявление прединвестиционного обя&
зательства по созданию иностранным инвесто&
рам «стабильных, равноправных, благоприятных
и гласных условий»31. Это оставляет возможность
интерпретировать данный стандарт как распрост&
раняющийся на прединвестиционную стадию, что
также вступает в противоречие с мягким характером
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30 Вальде Т. Указ соч. С. 236–237.
31 Пункт 1 статьи 10 ДЭХ устанавливает: «Каждая Договаривающаяся сторона в соответствии с положениями настоя&
щего договора поощряет и создает стабильные, равноправные, благоприятные и гласные условия инвесторам других До&
говаривающихся сторон для осуществления инвестиций на ее территории. Такие условия включают обязательство
предоставлять без исключения инвестициям инвесторов других Договаривающихся сторон справедливый и одинако&
вый режим». 



прединвестиционных норм, закрепленных в пунк&
те 2 статьи 10 ДЭХ32.

Таким образом, отсутствие в пункте 1 статьи 10
ДЭХ прямого указания на то, что этот пункт при&
меняется без ущерба для других положений
ДЭХ, регулирующих инвестиционный режим,
оставляет открытым вопрос о том, как стандарты,
закрепленные в нем, иерархически соподчине&
ны с иными нормами статьи 10 ДЭХ. В явной
форме ДЭХ не исключает признание Договарива&
ющейся стороны, применяющей  на прединвести&
ционной стадии ограничения прав иностранных
инвесторов, ответственной за нарушение пункта 1
статьи 10 ДЭХ, несмотря на то что эти ограниче&
ния не запрещены мягкой нормой пункта 2 ста&
тьи 10 ДЭХ.

В&третьих, формулировка пункта 7 статьи 10
ДЭХ, определяющего постинвестиционный ре&
жим, позволяет трактовать его как одновременно
распространяющийся на прединвестиционную
стадию при осуществлении подконтрольными
иностранцам компаниями новых капиталовложе&
ний.  Буквально данный пункт устанавливает сле&
дующее: «Каждая Договаривающаяся сторона
предоставляет инвестициям на своей территории
инвесторов других Договаривающихся сторон
и распространяет на их соответствующую дея$
тельность, включая управление, поддержание,
пользование, владение или распоряжение, режим,
не менее благоприятный, чем тот, который она
предоставляет инвестициям своих собственных

инвесторов или инвесторов любой другой Договари$
вающейся стороны или любого третьего государ&
ства и распространяет на их соответствующую дея&
тельность, включая управление, поддержание,
пользование, владение или распоряжение, в зави&
симости от того, какой из них является наиболее
благоприятным».  

Одним из видов инвестиций для целей ДЭХ
признается подконтрольная инвестору компа&
ния33. Следовательно, компании с иностран&
ным контролем, учрежденные или действующие
на территории Договаривающейся стороны,
в контексте пункта 7 статьи 10 ДЭХ рассматрива&
ются как «инвестиции», которым должен быть
предоставлен постинвестиционный режим: НР
или РНБ (в зависимости от того, какой из них бо&
лее благоприятен). Такие компании вправе пре&
тендовать на применение указанного режима к их
деятельности в целом, в том числе к осуществле&
нию новых бизнес&проектов (например, приобре&
тению лицензий на недропользование или заклю&
чению сервисных контрактов)34. Поскольку ДЭХ
распространяется на инвестиции, осуществлен&
ные как до, так и после его вступления в силу,
указанной возможностью может воспользоваться
широкий круг компаний.

Приведем пример: подконтрольная инвестору
из Договаривающейся стороны «А» компания ли&
бо учреждена на территории Договаривающейся
стороны «Б», либо осуществляет там деятельность
через структурное подразделение (филиал или
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32 Дело «Плама консорциум против Болгарии» (пар. 172) (http://www.encharter.org/).   Арбитраж признал, что закреп&
ленное в первом предложении пункта 1 статьи 10 ДЭХ обязательство Договаривающейся стороны создавать инвесторам
«стабильные, равноправные, благоприятные и гласные условия… для осуществления инвестиций на ее территории»
должно распространяться не только на прединвестиционную (как это следовало бы из буквального толкования), но и на
постинвестиционную стадию, поскольку это обязательство согласно второму предложению данного пункта связано с
обязательствами постинвестиционной стадии. Исходя из такой логики арбитражного решения можно предположить воз&
можность обратной трактовки: постинвестиционные обязательства во втором предложении пункта 1 статьи 10 ДЭХ
должны распространяться также на прединвестиционную стадию. 
33 Пункт 6 статьи 1 ДЭХ. Это, кстати, нехарактерно для ДИД России, которые не смешивают понятия объекта и субъек&
та инвестирования.
34 В связи с неясным соотношением прединвестиционной и постинвестиционной стадий в ДЭХ Т. Вальде отмечает:
«Учитывая весьма обширный характер концепции инвестиции… и весьма продолжительный срок между заключением
первого контракта и началом коммерческой деятельности с многочисленными промежуточными этапами, будет доволь&
но сложно проводить четкое разграничение между двумя этапами и определять их правовой режим». Далее он указыва&
ет: «...широкое понятие инвестиции в соответствии с ДЭХ включает также предварительные шаги, предшествующие
окончательной инвестиции… Это… расширяет сферу постинвестиционного режима ДЭХ в большей степени, чем…
представляется на первый взгляд, сужая тем самым поле неимперативного… прединвестиционного режима по ДЭХ».
Вальде Т. Указ. соч. С. 234, 238.



представительство). Сторона «Б» вводит ограни&
чение НР при распределении прав недропользова&
ния, разрешая только отечественным инвесторам
участвовать в аукционах на право получения ли&
цензий. Компания вправе требовать, чтобы Дого&
варивающаяся сторона «Б» не применяла к ней
упомянутое ограничение НР. Если требование
не будет удовлетворено и компанию к аукциону
не допустят, контролирующий ее инвестор из До&
говаривающейся стороны «А» вправе обратиться
в международный арбитраж с требованием к Дого&
варивающейся стороне «Б» о возмещении убытков
в форме упущенной выгоды, причиненных невоз&
можностью реализовать соответствующий новый
бизнес&проект. 

Т. Вальде, обращая внимание на широкие воз&
можности по применению постинвестиционного
режима, моделирует следующий сценарий, когда
иностранный инвестор вправе возбуждать арбит&
ражные разбирательства при ограничении НР
принимающей Договаривающейся стороной:
«Компания «Бритиш Гэс» уже осуществила зна&
чительные капиталовложения в Италию, однако
ей не предоставляются лицензии на строительст&
во новых электростанций, в то время как италь&
янские государственные компании такие лицен&
зии получают. Это может стать основанием
для арбитража против правительства Италии
по ДЭХ… Иностранец покупает колонку в Данди
и подает заявление, в котором он просит разреше&
ние на ее расширение. Местные органы управле&
ния отклоняют эту просьбу, предоставив одновре&
менно такую лицензию шотландскому конкурен&
ту. Иностранец может возбудить арбитражный
иск по ДЭХ против правительства Великобри&
тании»35. 

Исходя из изложенного можно утверждать,
что ДЭХ допускает такую трактовку пунктов 1, 2
и 7 статьи 10, которая существенно нивелирует
разделение режимов на прединвестиционной
и постинвестиционной стадиях, позволяя обойти
мягкий характер прединвестиционных обяза&

тельств Договаривающихся сторон и понудить
последних к открытию рынков для иностранных
инвестиций. 

ДИД России используют отличную от ДЭХ
модель регулирования инвестиционного режима,
основанную на следующих принципах:

1) допуск инвестиций в соответствии с законода&
тельством Договаривающейся стороны (пред&
инвестиционная стадия);

2) предоставление иностранным инвестициям
(в отношении управления и распоряжения
ими) НР или РНБ в зависимости от того, какой
из них более благоприятен (постинвестицион&
ная стадия);

3) сохранение суверенного права принимающей
страны на применение и введение изъятий
из НР в отношении иностранных инвесторов
и их капиталовложений36.  

Как показано выше, ДЭХ содержит противоре&
чия, позволяющие экстраполировать жесткие нор&
мы постинвестиционного режима на прединвести&
ционную стадию, ограничивая тем самым право
Договаривающейся стороны определять условия
допуска инвестиций исключительно националь&
ным законодательством. Следовательно, ДЭХ
не отражает первый принцип ДИД. Второй прин&
цип ДИД в целом отражен в ДЭХ. Однако от&
сутствие в ДЭХ третьего принципа ДИД — явно
выраженного безусловного права государства 
применять и вводить (как на пред&, так и на пост&
инвестиционной стадии) по своему усмотрению
изъятия из НР — составляет принципиальное от&
личие ДЭХ от ДИД. 

Преимущество использования модели ДИД
состоит именно в том, что она, обеспечивая, с од&
ной стороны, позитивный фон для иностранных
инвестиций, с другой стороны, благодаря третьему
принципу, не умаляет суверенное право госу&
дарств на регулирование инвестиционной дея&
тельности. 
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35 То же самое относится и к подконтрольным иностранцам компаниям, действующим в других Договаривающихся сто&
ронах, применяющих изъятия из НР. Цит. по: Паульсон Я. Указ. соч. С. 377.
36 Пункт 3 статьи 3 Типового ДИД предусматривает, что «каждая Договаривающаяся сторона сохраняет за собой право
применять и вводить изъятия из национального режима в отношении иностранных инвесторов и их капиталовложений,
в том числе реинвестирования капиталовложений». 



Неактуальность идеи заключения
дополнительного инвестиционного договора,
предусмотренного пунктом 4 статьи 10 ДЭХ

Пункт 4 статьи 10 ДЭХ предусматривает, что До&
говаривающиеся стороны заключат дополнитель&
ный договор, фиксирующий жесткое обязательство
по предоставлению иностранным инвесторам не&
дискриминационного режима на прединвестицион&
ной стадии, иными словами, внедряющий концеп&
цию открытого доступа к энергетическим рынкам.   

До заключения дополнительного договора До&
говаривающиеся стороны «стремятся» ограничи&
вать до минимума изъятия из недискриминацион&
ного режима, то есть в том числе воздерживаться
от введения новых изъятий (standstill) и постепен&
но устранять существующие изъятия (roll&back)37.

Переговоры по дополнительному договору
были начаты в 1996 г., в 2002 г. они были приоста&
новлены до разработки международных инвести&
ционных правил ВТО38. Однако подобно тому,
как в рамках ОЭСР в конце 90&х гг. провалились
переговоры по многостороннему инвестиционно&
му соглашению, так и в рамках ВТО не наблюдает&
ся прогресса в разработке международных инве&
стиционных правил.  По мнению С. Хаджиджи,
«никакой работы по переговорам на эту тему
не произойдет в ВТО в обозримом будущем. Со&
противление в отношении инвестиций наблюдает&
ся в контексте ВТО, так как понятие «либерализо&
ванного инвестиционного режима» воспринимает&
ся с чрезвычайной настороженностью»39.

Заключение дополнительного договора (так же,
как и стремление устранять на промежуточном эта&
пе ограничения прав иностранных инвесторов) не&
актуально в том смысле, что тенденции последних
лет демонстрируют практически повсеместное под&
держание существующих и внедрение новых  спе&
циальных правил допуска иностранных инвесторов
на национальные рынки.  В особенности это касает&
ся стратегических секторов, к числу которых отно&
сится ТЭК. 

Эти тенденции характерны как для развиваю&
щихся, так и для развитых стран (в том числе
США, Канады, Японии, Норвегии, Австралии, Гер&
мании, Франции). Последние ограничивают до&
ступ иностранного капитала, провозглашая необ&
ходимость защиты национальной безопасности
в контексте растущих аппетитов фондов нацио&
нального благосостояния и государственных ком&
паний развивающихся стран. 

Доклад Правительственного отчетного ведом&
ства США (United States Government Accountability
Office) от февраля 2008 г. по вопросам иностранных
инвестиций содержит данные о том, что в десяти
странах (Канада, Китай, Франция, Германия, Индия,
Япония, Нидерланды, Россия, ОАЭ, Соединенное
королевство), так же как и в США, действуют специ&
альные правила допуска иностранных инвестиций40. 

Применительно к энергетическому сектору со&
ответствующие исследования готовит Секретариат
Энергетической хартии в форме так называемых
«голубых книг», репрезентативность сведений
в которых не всегда абсолютно безупречна41.  
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37 П. 5 ст. 10 ДЭХ. 
38 Проект дополнительного договора по инвестициям размещен на официальном сайте Энергетической хартии:
http://www.encharter.org/.
39 Haghighi S. Energy Security. The External Legal Relations of the European Union with Major Oil and Gas Supplying
Countries. Oxford, 2007. P. 198. 
40 http://www.gao.gov/new.items/d08320.pdf.
41 В марте 2008 г. Секретариат Энергетической хартии выпустил специальную «голубую книгу», посвященную специаль&
ным правилам допуска иностранных инвестиций на энергетические рынки сторон, участвующих в хартийном процессе.
В данной книге специальные правила условно подразделены на пять категорий: 1) недвижимость; 2) приватизация;  3) до&
пуск, регистрация и надзор; 4) взаимность; 5) другие. В большинстве случаев специальные правила носят горизонтальный ха&
рактер, т.е. применяются к экономике в целом. Специальные правила в энергетическом секторе в большинстве случаев отне&
сены к категории «допуск, регистрация и надзор». Книга составлена в основном на основании отчетов, направленных Дого&
варивающимися сторонами, что в некоторой степени снижает ее полный и объективный характер. Например, такие страны,
как Германия, Соединенное королевство, Норвегия, не представили отчеты о специальных правилах допуска иностранных
инвестиций. Это не означает, что в указанных странах ограничения иностранных инвесторов не применяются (информация
о наличии в Германии и Соединенном королевстве ограничений содержится, например, в вышеупомянутом докладе Прави&
тельственного отчетного ведомства США). См.: The Blue Book. Making Investments in Energy Charter Member Countries.
Exceptions to the principle of non&discriminatory treatment / Energy Charter Secretariat. March 2008 (http://www.encharter.org/).



Специальные правила допуска иностранных
инвестиций носят как секторальный (применяют&
ся в отдельных отраслях народного хозяйства), так
и горизонтальный (применяются в экономике
в целом) характер.  Их формы отличаются много&
образием — от специальной процедуры одобрения,
предполагающей рассмотрение вопроса о допуске
уполномоченным государственным органом (наи&
более часто встречающийся вариант), до ограни&
чения долей или запрета иностранного участия.
Когда речь идет о «секторальном подходе», энерге&
тический сектор, как правило, включается в число
областей со специальными правилами допуска.
Когда применяется «горизонтальный подход»,
энергетический сектор также, естественно, подпа&
дает под действие специальных правил.  

Даже страны с самыми открытыми рынками,
к которым относятся Соединенное королевство
и Нидерланды, применяют специальные прави&
ла допуска иностранных инвестиций: они хотя
и не используют процедуры одобрения, ограниче&
ния или запрет иностранного участия, но резерви&
руют право вводить основанные на публичном
интересе защитные меры, предотвращающие неже&
лательные инвестиции из&за рубежа. Иными
словами, вместо подхода «иностранные инвести&
ции запрещены, если они специально не разреше&
ны» эти страны руководствуются правилом «иност&
ранные инвестиции разрешены, если они специ&
ально не запрещены защитными мерами». Тот
факт, что на практике защитные меры применяют&
ся не часто, не изменяет их юридическую квалифи&
кацию как специальных правил допуска иностран&
ных инвестиций, поскольку аналогичные меры
в отношении отечественных инвестиций законо&
дательно не предусмотрены. 

Третий энергетический пакет ЕС, вступивший
в силу осенью 2009 г., наглядно демонстрирует, что
специальные правила допуска иностранных инвес&
тиций становятся предметом, которому европей&
ское право придает возрастающее значение.         

Неактуальность идеи заключения дополни&
тельного договора подчеркивается также тем, что
в него предполагается включить обязательства

по «продаже и иному отчуждению государствен&
ных активов» и «роспуску монополий» (понима&
ние в отношении п. 4  ст. 10 ДЭХ). На фоне повсе&
местно возрастающей роли государств в энергети&
ческом секторе, усиления позиций доминирующих
игроков, «национальных чемпионов», консолида&
ции энергетических активов и объективной естест&
венно&монопольной природы инфраструктурного
сегмента энергетической отрасли  такого рода обя&
зательства представляются необоснованными,
а сам факт их упоминания в тексте ДЭХ свидетель&
ствует о «революционном подходе» к решению
важнейших вопросов ТЭК. 

Статья 16 ДЭХ:  возможность использования
ДЭХ «в обход» других международных
инвестиционных  договоров 

Статья 16 ДЭХ предусматривает алгоритм
соотношения ДЭХ и иных международных инвес&
тиционных договоров, заключенных двумя или бо&
лее Договаривающимися сторонами. Из конкури&
рующих норм подлежит применению та, которая
является «более благоприятной для инвестора или
инвестиции». 

Из этого вытекают важные правовые последст&
вия, которые могут быть проиллюстрированы сле&
дующими примерами, смоделированными на осно&
ве допущения о том, что Россия была бы Договари&
вающейся стороной ДЭХ. Возьмем в качестве
исходной нормы ДЭХ, подлежащей сопоставле&
нию с нормами других международных договоров
России, положение пункта 7 статьи 10, устанавли&
вающее жесткое обязательство по применению
к осуществленной инвестиции на альтернативной
основе национального режима (далее — НР)
или режима наибольшего благоприятствования
(далее — РНБ)42.

Как было показано выше, стандартная практи&
ка российских двусторонних инвестиционных до&
говоров (далее — ДИД) включает норму, устанав&
ливающую безусловное право принимающих го&
сударств применять и вводить изъятия из НР
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Гудков И.В. РОССИЙСКИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ДОГОВОР К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

42 Данное обязательство носит близкий к абсолютному характер. Оно ограничено лишь расплывчатыми правилами
в пунктах 8 и 10 статьи 10 ДЭХ. Данные пункты предусматривают возможное применение изъятий из недискриминаци&
онного режима к инвестициям, подпадающим под программы государственного субсидирования (п. 8) и относящимся
к интеллектуальной собственности (п. 10). 



в отношении как иностранных инвесторов, так
и их инвестиций. Согласно статье 16 ДЭХ эта нор&
ма российских ДИД не подлежала бы применению
в энергетическом секторе, поскольку она наносит
ущерб «более благоприятной для инвестиций»
норме пункта 7 статьи 10 ДЭХ, не допускающей
безусловных изъятий из обязательства по предо&
ставлению НР на постинвестиционной стадии. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
между Россией и ЕС  1994 г. (далее — СПС) опре&
деляет закрытый перечень секторов, в которых  до&
зволены изъятия из НР на постинвестиционной
стадии. В част&
ности, сюда от&
носится сектор
добычи полез&
ных ископае&
мых43. В силу
статьи 16 ДЭХ
согласованные в СПС изъятия из НР не должны
были бы применяться, поскольку они представля&
ют собой нормы, менее благоприятные для инвес&
тиций, чем пункт 7 статьи 10 ДЭХ. Это достаточно
любопытный вывод: переговоры по ДЭХ и СПС
велись параллельно, договоры датированы одним
годом, но получается, что согласованные в СПС
изъятия в энергетическом секторе могут быть
обойдены при помощи ДЭХ.  

Интересно проанализировать также проблему
соотношения инвестиционного режима ДЭХ
и Генерального соглашения по торговле услугами
1994 г. (далее — ГАТС), которое распространяется
на инвестиции как на услуги, оказываемые спосо&
бом «коммерческого присутствия». 

В рамках ГАТС по общему правилу действует
РНБ, а применение НР в отдельных секторах со&
гласуется сторонами в перечнях специфических
обязательств, которые вырабатываются в ходе пе&
реговоров и становятся составными частями ГАТС.
Как из РНБ, так и из НР ГАТС позволяет делать
изъятия, причем этим правом члены ВТО обычно
пользуются в стратегических отраслях (в том чис&
ле энергетической).  Подлежит ли применению

изъятие из НР или РНБ в энергетическом секторе,
согласованное в рамках ГАТС, к отношениям меж&
ду Договаривающимися сторонами ДЭХ? 

Статья 4 ДЭХ устанавливает, что в отношениях
между Договаривающимися сторонами — членами
ВТО ничто в ДЭХ (то есть в том числе и статья 16)
«не должно наносить ущерб положениям ГАТТ
и связанных с ним документов (включая ГАТС. —
Прим. И.Г.), как они применяются между этими
Договаривающимися сторонами». Получается, что
участвующие в ДЭХ члены ВТО вправе применять
в отношениях между собой изъятия по ГАТС, даже

если «более бла&
гоприятное» ин&
вестиционное по&
ложение пункта 7
статьи 10 ДЭХ не
допускает изъя&
тия.  Но в то же

время участвующие в ДЭХ  члены ВТО не могут
применять согласованные в рамках ГАТС изъятия
в отношении сторон ДЭХ — нечленов ВТО. Полу&
чается несколько парадоксальная (и вряд ли вхо&
дившая в намерения разработчиков ДЭХ) ситуация,
когда в государстве — члене ВТО режим капитало&
вложений из «страны&аутсайдера» становится бо&
лее благоприятным, чем из страны ВТО.  

Мы рассмотрели примеры коллизий инвести&
ционных режимов, содержащихся в ДЭХ и иных
международных договорах, но конфликты могут
затрагивать и другие нормы, в том числе стандарт
защиты капиталовложений. 

Предусмотренный ДЭХ стандарт защиты иност&
ранных инвестиций подлежит применению даже в том
случае, если принимающее государство договорилось
с государством инвестора о менее жестких мерах за&
щиты в отношении конкретного проекта. Возникает
вопрос: могут ли менее жесткие меры защиты быть
согласованы в договоре принимающего государства
с иностранным инвестором? Т. Вальде полагает, что
в таком случае речь идет об отказе иностранного ин&
вестора от прав по ДЭХ и такой отказ сомнителен
с точки зрения юридической действительности44. 
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Третий энергетический пакет ЕС, вступивший в силу осенью

2009 г., наглядно демонстрирует, что специальные правила

допуска иностранных инвестиций становятся предметом,

которому европейское право придает возрастающее значение. 

43 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной сторо&
ны, и европейскими сообществами и их государствами&членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г. Ст. 28 и прил. 3, 4.
44 Вальде Т. Международные инвестиции в соответствии с Договором к Энергетической хартии 1994 г. // Договор к Энер&
гетической хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада. Москва, 2002. С. 242. 



Поскольку в ТЭК широко распространены как
международные, так и частноправовые договоры
по конкретным проектам, отсутствие возможности
предусмотреть в них отклонение от стандарта ДЭХ
способно снизить привлекательность ДЭХ для ря&
да государств. Особенно это касается такого эле&
мента стандарта защиты инвестиций, как механизм
международного арбитражного разрешения спо&
ров. Латиноамериканские страны, придерживаю&
щиеся доктрины Кальво,  настаивают на разреше&
нии споров исключительно в судах принимающего
государства. Норвегия не ратифицировала ДЭХ
из&за содержащейся в нем арбитражной оговорки,
от которой нельзя отойти в рамках отдельных со&
глашений45. 

Проведенный анализ показывает, что ДЭХ ос&
тавляет широкое пространство для обхода связы&
вающих Договаривающиеся стороны международ&
ных инвестиционных договоров, как двусторон&
них, так и многосторонних. Примечательно, что
именно несоответствие ДЭХ международным ин&
вестиционным обязательствам сыграло ключевую
роль в отказе США (вероятно, также и Канады)
от подписания данного договора. У. Фокс пишет:
«По&видимому, главное возражение США по отно&
шению к ДЭХ состоит в том, что текст ДЭХ
не удовлетворяет международным инвестицион&
ным нормам, которые зафиксированы США в их
двусторонних инвестиционных документах и мно&
госторонних инвестиционных соглашениях46. 

Статья 17 ДЭХ: проблема «безбилетного
проезда»

Помимо вопроса о последствиях несоответ&
ствия ДЭХ другим договорам Договаривающихся
сторон существует более общая проблема — воз&
действие ДЭХ в целом (и его инвестиционных по&
ложений в частности) на отношения между его

сторонами и третьими, не участвующими в ДЭХ,
государствами, а также  инвесторами последних.

В той мере, в которой международные догово&
ры, заключенные Договаривающимися сторонами
ДЭХ с третьими государствами, предусматривают
РНБ (как, например, ГАТС или ДИД), ДЭХ будет
подлежать применению в отношении третьих госу&
дарств и их инвесторов. Таким образом, в реально&
сти круг субъектов, которые могут пользоваться
ДЭХ, существенно превышает число его сторон.
Положение, при котором третьи государства,
не связанные обязательствами по ДЭХ, и их инвес&
торы могут использовать выгоды ДЭХ, называют
проблемой «безбилетного проезда».

Попытка решения этой проблемы содержится
в статье 17 ДЭХ, которая позволяет Договариваю&
щимся сторонам при соблюдении ряда условий от&
казывать инвесторам и инвестициям, подконт&
рольным лицам третьих государств, в выгодах
ДЭХ. Однако эта попытка не решает проблему
полностью. Во&первых, статья 17 касается отказа
в выгодах лишь инвестиционных положений
(но не транзитных и торговых). Во&вторых, усло&
вия отказа сформулированы таким образом, что их
можно обойти.

Приведем пример. Согласно пункту 1 статьи 17
в выгодах ДЭХ может быть отказано юридическо&
му лицу, если оно, во&первых, принадлежит лицам
третьего государства или контролируется ими и,
во&вторых, не ведет существенной деятельности
на территории той Договаривающейся стороны,
на которой оно создано.   

Второе квалифицирующее условие серьезно
ограничивает возможность для отказа в выгодах:
инвестор из третьего государства (например,
США) может воспользоваться жесткими инвести&
ционными нормами ДЭХ посредством своего до&
чернего общества, созданного на территории Дого&
варивающейся стороны и осуществляющего там
существенную деловую активность47.
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45 Вальде Т., Конопляник А. Договор к Энергетической хартии и его роль в мировой энергетике // Нефть, Газ и Право.
2009. № 1. С. 50. 
46 Фокс У. США и Договор к Энергетической хартии: опасения и заблуждения // Договор к Энергетической хартии: путь
к инвестициям и торговле для Востока и Запада. Москва, 2002. С. 165.
47 Примечательно, что статья XXVII ГАТС «Отказ в выгодах» оставляет государствам более широкие возможности для от&
каза в выгодах, признавая право на отказ в отношении поставщика услуги, являющегося юридическим лицом, если это ли&
цо не является поставщиком услуг другого члена ВТО или является поставщиком члена ВТО, в отношении которого отка&
зывающее государство не применяет Соглашение о ВТО.  Критерий «существенной деятельности» в ГАТС не установлен.



Критерии «существенной деятельности» в ДЭХ
не определены. В деле «Амто против Украины» на&
личие офиса, банковского счета и небольшого,
но постоянного штата сотрудников было признано
достаточным основанием для признания за дея&
тельностью компании существенного характера.
В данном деле Украина пыталась на основании
статьи 17 отка&
зать в выгодах
ДЭХ латвийской
фирме, подконт&
рольной россия&
нам. Арбитраж,
решив, что второе условие для отказа не выполнено
(компания вела существенную деятельность в Лат&
вии — Договаривающейся стороне ДЭХ), счел не&
нужным определять,  выполнено ли первое усло&
вие. Тем самым, арбитраж избежал необходимости
рассматривать непростой вопрос о том, являлась ли
Россия, применявшая ДЭХ на момент разбиратель&
ства на временной основе, третьим государством
для целей ДЭХ48. Исходя из такого понимания под&
контрольные лицам из третьих государств фирмы,
действующие на территориях Договаривающихся
сторон ДЭХ, могут претендовать на применение
к ним инвестиционных положений данного дого&
вора, пользуясь правом «безбилетного проезда».

Статья 7 ДЭХ: 

проблемы «транзитного модуля» 

Статья 7 ДЭХ регулирует режим транзита
энергии. Она развивает признаваемый статьей V
ГАТТ принцип свободы транзита, адаптируя его
применительно к энергетической сфере посредст&
вом установления свободы создания новых и рас&
ширения существующих транзитных мощностей,
гарантии непрерывности транзита и механизма
разрешения транзитных споров. 

Вопрос о соотношении статьи V ГАТТ и статьи 7
ДЭХ является дискуссионным49. Поскольку в от&
ношениях между Договаривающимися сторонами

ДЭХ — членами ВТО нормы ГАТТ имеют приори&
тет, в случае коллизии норм статьи 7 ДЭХ и ста&
тьи V ГАТТ применению подлежат последние.
Но здесь возникает другая проблема: хотя статья V
ГАТТ прямо не исключает из сферы своего действия
трубопроводный транзит энергии, в реальности
практика ВТО по применению указанной статьи

к энергетиче&
ским отноше&
ниям отсутст&
вует и вообще
возможность
такого приме&

нения подвергается сомнению50. Таким образом,
правовые последствия конфликта норм статьи V
ГАТТ и статьи 7 ДЭХ не вполне ясны. 

Остановимся на двух частных проблемах, свя&
занных со статьей 7 ДЭХ: отсутствие эффективно&
го механизма предотвращения и пресечения чрез&
вычайных ситуаций с транзитом энергии (п. 7
ст. 7) и режим, применимый к транзитным тари&
фам (п. 3 ст. 7). 

Предусмотренный пунктом 7 статьи 7 ДЭХ
механизм разрешения транзитных споров ни разу
не применялся на практике и является скорее
виртуальным, чем реальным инструментом пре&
одоления разногласий, связанных с транзитом
энергии.  

Во&первых, этот механизм может быть задей&
ствован лишь «по остаточному принципу»: после
исчерпания «договорных или иных средств разре$
шения спора, предварительно согласованных» спо&
рящими сторонами. То есть в экстренной ситуации
с прерыванием транзита энергии ДЭХ не поможет:
необходимо будет дожидаться окончания процеду&
ры разрешения споров, предусмотренной догово&
ром о транзите, что может занять годы. 

Во&вторых, если транзитный спор уже разре&
шен в рамках процедуры, предусмотренной дого&
вором о транзите, сомнительна возможность его
последующего рассмотрения в рамках механизма
ДЭХ. Принцип «res judicata» препятствует повтор&
ному разрешению спора между теми же лицами
по тому же предмету и основанию.
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48 Дело «Амто против Украины» (пар. 59–70).
49 Clark B. Transit and the Energy Charter Treaty: Rhetoric and Reality. Р. 3. (http://webjcli.ncl.ac.uk/1998/issue5/clark5.html). 
50 Там же.

ДЭХ оставляет широкое пространство для обхода связывающих

Договаривающиеся стороны международных инвестиционных

договоров, как двусторонних, так и многосторонних. 



В&третьих, важнейшие элементы механизма
разрешения транзитных споров ДЭХ сформулиро&
ваны нечетко. Неясно, например, распространяет&
ся ли механизм только на споры, одной из сторон
которых является Договаривающаяся сторона
ДЭХ, или также на споры между субъектами 
Договаривающихся сторон.  

Поэтому представляется вполне обоснован&
ным, что в Концептуальном подходе особое внима&
ние уделяется необходимости «создания и совер&
шенствования механизмов раннего предупреж&
дения с участием
поставщиков, по&
требителей и тран&
зитных государств».
Концептуальный
подход исходит из
того, что «интег&
ральной частью но&
вой системы доку&
ментов должно стать новое соглашение о гарантиях
транзита энергетических материалов и продуктов,
включающее… договор, устанавливающий проце&
дуру преодоления чрезвычайных ситуаций в дан&
ной сфере». 

В соглашение предполагается включить ряд
весьма важных положений:

• ответственность Договаривающихся сторон
за выполнение их субъектами обязательств
по транзитным договорам. С практической
точки зрения эта гарантия особенно желатель&
на, когда у оператора транзита нет имущества,
достаточного для возмещения убытков, причи&
ненных нарушением обязательств;   

• создание системы органов урегулирования чрез$
вычайных ситуаций с транзитом энергии.
Это предложение, вероятно, учитывает опыт
работы международной экспертной комиссии
ad hoc, созданной в январе 2009 г. для монито&
ринга транзита газа через территорию Украи&
ны. Поскольку Концептуальный подход наря&
ду с понятием «преодоление» оперирует поня&
тием «раннее предупреждение» чрезвычайных
ситуаций, данные органы предполагается наде&

лить правом принятия как пресекательных, так
и превентивных мер (предотвратить проблему
проще, чем решать ее); 

• обязательный доступ экспертов органов уре$
гулирования к транзитной инфраструктуре.
Прозрачность транзитных потоков энергии яв&
ляется ключевым условием проверки надлежа&
щего выполнения транзитных обязательств.

Пункт 3 статьи 7 ДЭХ обязывает Договариваю&
щиеся стороны применять для транзитной энергии

«не менее благо&
приятный режим,
чем тот, который ее
положения преду&
сматривают для…
материалов и про&
дуктов, происходя$
щих из ее собст$
венной территории

или предназначенных для нее…». Данное положение
требует применять к транзиту энергии тарифы,
эквивалентные тарифам на ее внутреннюю транс&
портировку. 

В то же время согласно опубликованному Сек&
ретариатом Энергетической хартии в январе 2006 г.
исследованию как Россия, так и важнейшие тран&
зитные Договаривающиеся стороны ДЭХ (Ав&
стрия, Бельгия, Германия, Польша, Словакия) при&
меняют более высокие тарифы на транзитную, чем
на внутреннюю транспортировку51. 

Целесообразность дифференциации тарифов
на внутреннюю и транзитную транспортировку
энергии вызвана различными экономическими
условиями данных видов перемещения энергии.
Таким образом, требуемый ДЭХ для транзита
энергии режим объективно не соответствует реаль&
ному положению вещей. 

Выводы

Вышеизложенный анализ показывает, что ос&
новным объективным недостатком ДЭХ является
его противоречивость. 
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51 Тарифы за транзит газа в отдельных странах Договора к Энергетической хартии. Январь 2006 г. / Секретариат Энерге&
тической хартии. С. 10. (http://www.encharter.org/). 

В отношении «транзитного модуля» ДЭХ, ставшего

главным объектом критики российской стороны,

Концептуальный подход предлагает ряд конкретных

мер по повышению эффективности международно�

правовой защиты транзитной транспортировки энергии. 



Делегирование международному арбитражу
права применения двусмысленно сформулирован&
ных норм, регулирующих важнейшие вопросы
функционирования стратегического сектора эко&
номики, является рискованным шагом с трудно
предсказуемыми последствиями. Арбитраж в та&
кой ситуации наделяется не столько правоприме&
нительной, сколько правотворческой функцией,
что может оказать негативное влияние на суверен&
ные интересы Договаривающихся сторон. Конфи&
денциальный характер арбитража и отсутствие
прецедентного подхода может негативно сказаться
на прозрачности и последовательности практики
применения ДЭХ.  

Конкурентоспособность тех «правил игры»
на международном энергетическом рынке, которые
будут предлагаться в развитие Концептуального
подхода, во многом зависит от их качества — от то&
го, насколько они будут четкими, недвусмыслен&
ными и понятными.  

В отношении «транзитного модуля» ДЭХ, став&
шего главным объектом критики российской
стороны, Концептуальный подход предлагает ряд
конкретных мер по повышению эффективности
международно&правовой защиты транзитной транс&
портировки энергии. 

Сопоставление «инвестиционного модуля» ДЭХ
с Концептуальным подходом даже в общем при&
ближении затруднено, поскольку последний очень
лаконично затрагивает тему инвестиционного ре&
гулирования энергетики. В то же время «инвести&
ционный модуль» является основным содержани&
ем и смыслом ДЭХ, его наиболее сложным и неод&
нозначным фрагментом.  

«Мягкие» нормы ДЭХ, посвященные доступу
на рынки Договаривающихся сторон (прединвести&
ционный режим), допускают трактовку, согласно ко&
торой открытие рынков из красивой декларации
превращается в ослабленное, но вполне конкретное
обязательство, снабженное механизмом межгосу&
дарственного арбитража. В свою очередь, пункт 4
статьи 18 ДЭХ предусматривает беспрецедентное
для международного права обязательство содейство&
вать доступу к сектору upstream — отдельному сег&
менту энергетического рынка, который должен был
бы в силу принципа суверенитета над природными
ресурсами огражден от подобного двусмысленного
обязательства. Планируемый к заключению допол&
нительный инвестиционный договор призван в пол&

ном объеме внедрить в ТЭК концепцию «открытых
дверей» и демонополизировать ТЭК. 

Указанные нормы не согласуются ни с общей
«статичной» ситуацией в сфере международного
регулирования инвестиций, характеризующейся
отсутствием прогресса в разработке многосторон&
них инструментов (в рамках ВТО и ОЭСР),  ни ло&
гике развития законодательств Договаривающих&
ся сторон, придающей особое значение сохране&
нию суверенных прав на применение ограничений
доступа иностранных инвесторов в энергетику.
В этом смысле ДЭХ порождает несколько парадок&
сальную ситуацию, когда энергетика — традицион&
но одна из наиболее закрытых отраслей экономи&
ки — оказывается впереди других отраслей народ&
ного хозяйства в вопросах либерализации. 

Можно было бы говорить о том, что такое поло&
жение вещей взаимовыгодно, поскольку речь идет
о доступе как на рынки стран&производителей, так
и на рынки стран — потребителей энергии, но следую&
щие факты дают основания для того, чтобы усом&
ниться в этом. Во&первых, содержательная взаим&
ность в доступе объективно невозможна из&за раз&
личных характеристик энергетических рынков
(например, у одних стран есть ресурсы, у других нет).
Во&вторых, в силу географической  концентрирован&
ности ресурсов страны — производители энергии за&
частую занимают доминирующее положение на рын&
ках стран&потребителей и формальное наделение
первых правом недискриминационного доступа
на рынки вторых не устраняет проблему возможных
конкурентно&правовых ограничений. В&третьих, нор&
ма ДЭХ о доступе к энергетическим ресурсам сфор&
мулирована более жестко, чем общие нормы, регули&
рующие прединвестиционный режим, что позволяет
квалифицировать ДЭХ в качестве неравноправного
договора, нарушающего принцип взаимной выгоды.   

Закрепленная в ДЭХ либерализация досту&
па на рынки имеет мало общего с реальностью:
как развитые, так и развивающиеся Договариваю&
щиеся стороны ДЭХ поддерживают существую&
щие и вводят новые ограничения доступа иност&
ранцев в ТЭК. Даже последовательные сторонники
ДЭХ, такие, как страны ЕС, фактически  не выпол&
няют его положения.

Тот факт, что ДЭХ не допускает применения
менее жесткого, чем закрепленного в нем, стандар&
та защиты инвестиций, сужает пространство пере&
говорных возможностей в ТЭК, спецификой кото&
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рого является распространенность индивидуаль&
ных, проектно&ориентированных договоров между
принимающими странами и странами — экспорте&
рами капитала или их инвесторами. 

В случае разработки предложений по совер&
шенствованию международного инвестиционного
регулирования энергетики с методологической
точки зрения представляется возможным раздель&
ное рассмотрение вопросов инвестиционного ре&
жима (доступа) и защиты инвестиций. 

Что касается инвестиционного режима, то от&
крытие ТЭК в форме наделения иностранных ин&
весторов правом
недискриминаци&
онного доступа,
как показано вы&
ше, само по себе
не гарантирует
соблюдение над&
лежащего баланса
интересов. В свя&
зи с этим представляется логичным консерватив&
ный подход, характерный для двусторонних инве&
стиционных договоров России, согласно которому
доступ определяется в соответствии с националь&
ным законодательством принимающей стороны.  

Что касается стандарта защиты инвестиций,
то здесь ключевым является вопрос о том, должен
ли соответствующий стандарт безусловно распро&
страняться на иностранные инвестиции или же
от него можно отходить в рамках индивидуальных
двусторонних отношений принимающего государ&
ства с иностранными инвесторами и государства&
ми последних. Очевидно, что повсеместный рост
капиталоемкости энергетических проектов предо&
пределяет целесообразность серьезной защиты
иностранных инвестиций. 

Общий стандарт защиты инвестиций, предус&
мотренный ДЭХ (возмещение убытков, экспро&
приация, перевод платежей, суброгация, междуна&
родный арбитраж), в целом соответствует двусто&
ронним инвестиционным договорам России. В то
же время возможность отказа от механизма между&
народного арбитражного разрешения споров явля&
ется принципиальной для ряда стран, которые

не готовы дать рамочный отказ от суверенного
юрисдикционного иммунитета в отношении спо&
ров с иностранными инвесторами. Отсутствие та&
кой возможности в ДЭХ снижает привлекатель&
ность данного договора  для таких стран. 

В отношении особо важных трансграничных
проектов в международной практике распростране&
но предоставление повышенного стандарта защиты
инвестиций. Крупные проекты в качестве необходи&
мой предпосылки их реализации требуют получе&
ния от принимающих государств специальных га&
рантий по широкому кругу вопросов: от ускорения

процедур согла&
сования до ста&
билизации нало&
гового режима.
Унификация та&
кого рода гаран&
тий на уровне
международно&
правового стан&

дарта могла бы с практической точки зрения быть
полезной. Разумеется, проблематика совершен&
ствования международно&правового регулирова&
ния энергетических отношений не сводится к ряду
рассмотренных в настоящей работе инвестицион&
ных и транзитных вопросов. Возрастающее значе&
ние приобретает многостороннее международное
регулирование отношений, связанных с достиже&
нием устойчивого развития, спецификой торговли
отдельными видами энергии, развитием научно&
технического сотрудничества в ТЭК.  

Предметом обсуждения отечественных ученых
стал вопрос формата, в котором будут продвигать&
ся российские предложения, развивающие Кон&
цептуальный подход: будут ли они сформулирова&
ны как проекты новых соглашений или как проек&
ты изменений ДЭХ? 

Доктор экономических наук, президент Россий&
ского газового общества В.А. Язев выступает
за первый путь, предлагая разработать проект ми&
рового энергетического кодекса как нового универ&
сального договора, регулирующего отношения
в ТЭК52. Для того чтобы на этот путь встали Дого&
варивающиеся стороны ДЭХ, они должны будут

117755

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 9 / 2010

Гудков И.В. РОССИЙСКИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ДОГОВОР К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

...возможность отказа от механизма международного арбит�

ражного разрешения споров является принципиальной

для ряда стран, которые не готовы дать рамочный отказ

от суверенного юрисдикционного иммунитета в отношении

споров с иностранными инвесторами. 

52 Язев В.А. Необходим новый подход. Назрела необходимость создания мирового энергетического кодекса // Независи&
мая газета. Энергия (прил.). 2009. 10 нояб. (http://www.ng.ru/energy/ 2009&11&10/11_kodeks.html). 



либо принять непростое решение о выходе из ДЭХ,
либо согласиться на параллельное международно&
правовое регулирование однородных отношений,
сопряженное со сложностями взаимодействия
двух инструментов. 

Второй путь поддерживает доктор экономичес&
ких наук, профессор А.А. Конопляник. По его мне&
нию, идея модификации ДЭХ может найти под&
держку у Договаривающихся сторон ДЭХ, не желаю&
щих выходить из данного договора, в том числе у ЕС53.
Ученый обозначает такой подход формулой «ДЭХ
плюс». Данное название не учитывает возможность
внесения в ДЭХ изменений в форме иной, чем до&

полнения. Между тем, если российская сторона,
встав на путь модификации ДЭХ, предложит
не только включить в данный договор новые поло&
жения, но также скорректировать или исключить
отдельные существующие нормы, более правиль&
ным представляется использовать название «ДЭХ
плюс&минус». Переговорной площадкой для обсуж&
дения изменений ДЭХ могла бы стать учрежденная
Конференцией по Хартии в 2007 г. специальная мно&
госторонняя Рабочая группа по стратегии. Ее цель
заключается именно в адаптации процесса Энерге&
тической хартии к меняющимся реалиям энергети&
ческих рынков и мировой экономики в целом54. 
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53 Конопляник А.А. Энергохартия&плюс. Россия должна возглавить процесс модернизации ДЭХ // Время новостей. 2009.
16 июля.
54 Вальде Т., Конопляник А. Договор к Энергетической хартии и его роль в мировой энергетике // Нефть, Газ и Право. 2009. № 3.
С. 50. Необходимость адаптации процесса Энергетической хартии была впервые отмечена в 2004 г., когда Конференция по
Хартии признала, что «работа… должна развиваться таким образом, чтобы отражать новые события и вызовы на международ&
ных рынках, а также признавать и учитывать последствия значительных изменений, происходящих в странах$участницах». 
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