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РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студент 2 курса магистратуры 

кафедры международного права юридического факультета СПбГУ 

Сафронова Георгия Александровича на тему: «Правовой статус государства 

в международном инвестиционном арбитраже» 

Выпускная квалификационная работа посвящена актуальным вопросам 

защиты иностранных инвестиций и определению пределов правомочий 

государства в спорах между самим государством и инвестором. В последнее 

время значительно возросло количество инвестиций иностранных субъектов в 

значимые отрасли экономики государств по всему миру, что повлекло за собой 

увеличение количества договоров, направленных на защиту таких 

капиталовложений. 

Работа Г.А. Сафронова имеет логичную структуру и состоит из введения, 

двух глав, каждая из которых разбита на параграфы, заключения, а также списка 

использованных источников. Во введении обоснованна актуальность темы 

выпускной квалификационной работы и сформулирован предмет исследования. 

В первой главе (стр. 6 – 25) рассматриваются подходы к пониманию термина 

«инвестиция», его содержание с точки зрения нормативных источников, 

арбитражной практики и доктрины. Кроме того, рассматриваются понятие 

инвестиционных споров, способы их разрешения, а также анализируются 

проблемы международного инвестиционного арбитража как способа разрешения 

спора между государством и инвестором. Вторая глава (стр. 26 – 56) посвящена 

анализу теоретических концепций по рассматриваемому в работе вопросу, а 

также изучению международного регулирования участия государства в 

арбитражных спорах и критериям допустимости государственного 

вмешательства в деятельность инвестора. В заключении содержатся обобщенные 

выводы, сделанные автором исследования. 

К достоинствам работы можно отнести использование большого 

количества нормативных и научных источников, в том числе на иностранных 
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языках. Отдельно выделим изучение автором значительного объема судебной 

практики, что повышает качество исследования.  

Выводы, к которым приходит автор работы в заключении, в целом можно 

оценить положительно, что говорит об определенной полноте исследования. 

Вместе с тем по работе можно высказать и следующие замечания. Многие 

положения носят обобщенный характер. К тому же, автор не предлагает своего 

определения термина «инвестиции» и не проводит сравнительного исследования 

термина «инвестиции» по закону № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» и международным договорам Российской Федерации, а 

это значительно усилило бы работу. 

На стр. 8, 30 работы говорится об отсутствии ратификации со стороны 

Российской Федерации Вашингтонской конвенции 1965 года об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и физическими или 

юридическими лицами других государств. При этом не раскрываются причины 

отсутствия ратификации и не обозначаются перспективы вступления в силу 

конвенции для Российской Федерации. 

На стр. 42 автор говорит о трех концептуальных подходах к оценке границ 

вмешательства государства в деятельность инвесторов. Хотелось бы уточнить: 

есть ли региональные различия, характерные для каждой из позиций, и какой из 

подходов характерен для Российской Федерации? 

Отметим, что высказанные выше замечания носят скорее дискуссионный 

характер и не влияют на общее положительное впечатление от проведенного 

исследования. Выпускная квалификационная работа Г.А. Сафронова  

соответствует предъявляемым требованиям, а сам автор заслуживает 

присуждения искомой степени магистра юриспруденции. 

 

 

Канд. юрид. наук                                                                  А.Ю. Курашвили 
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