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В настоящей статье анализируются наиболее актуальные 
аспекты реформы системы разрешения споров между 
иностранными инвесторами и государствами и выделя-
ются «обеспокоенности», обсуждаемые в рамках Рабочей 
группы III ЮНСИТРАЛ. Авторы рассматривают идею по-
стоянно действующего инвестиционного суда, предлагае-
мого ЕС и Канадой в качестве альтернативы разрешению 
споров в арбитраже, и отмечают сходство данного меха-
низма с моделью инвестиционного трибунала в соглаше-
нии между ЕС и Канадой. Авторы анализируют вопросы 
соответствия такой модели праву ЕС в свете недавнего 
решения Суда ЕС по делу компании Achmea против Сло-
вакии, а также приходят к выводу о необходимости во-
влечения профессионального арбитражного сообщества 
в процесс реформирования системы разрешения споров 
между инвесторами и государствами. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Критика существующей системы урегулирования споров между иностранны-
ми инвесторами и государствами, принимающими иностранные инвестиции 
(InvestorState Dispute Settlement, ISDS), ведется уже более десяти лет. Начав-
шись с замечаний о недостаточной транспарентности системы и негативных 
последствиях для бюджета государств арбитражных решений о взыскании в 
пользу иностранных инвесторов многомиллионных компенсаций, критика до-
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стигла кульминационной точки, выразившейся в так 
называемом кризисе легитимности1 инвестиционного 
арбитража. 

В основе этой критики — обеспокоенность о том, что 
международное инвестиционное право и система уре-

1 Впервые этот феномен был описан С.Д. Франк, см.: Franck 
S.D. The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: 
Privatizing Public International Law Through Inconsistent 
Decisions // Fordham Law Review. 2005. Vol. 73. Р. 1521. 
URL: https://ssrn.com/abstract=812964 (дата обращения: 
25.04.2018).

гулирования инвестиционных споров в своем текущем 
состоянии создают более благоприятный режим для 
иностранных инвесторов, чем для принимающих госу-
дарств, и не позволяют в полной мере учесть интере-
сы последних. Все чаще можно слышать заявления о 
том, что международные инвестиционные договоры и 
инвестиционный арбитраж способствуют институцио-
нализации проинвесторского подхода2, что ставит под 

2 См.: Brower Ch.N., Schill S.W. Is Arbitration a Threat or a Boon 
to the Legitimacy of International Investment Law? // Chicago 
Journal of International Law. 2009. Vol. 9. № 2.
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сомнение легитимность и работоспособность сформи-
ровавшейся системы. 

Первым проявлением кризиса легитимности стала 
денонсация рядом государств Латинской Америки 
(Боливия, Эквадор, Венесуэла) Вашингтонской кон-
венции о порядке разрешения инвестиционных спо-
ров между государствами и иностранными лицами 
1965 г. (далее — Вашингтонская конвенция 1965 г.). 
Затем последовала волна отказов от двусторонних 
международных инвестиционных договоров, начав-
шаяся в той же Латинской Америке (и снова — Бо-
ливия, Эквадор, Венесуэла) и переместившаяся в 
Южную Африку и Азию (последними стали заяв-
ления Индонезии и Индии о намерении не продле-
вать действие ряда двусторонних инвестиционных  
договоров3). 

Эта волна коснулась и многосторонних инвестицион-
ных договоров. В частности, Италия денонсировала 
Договор к Энергетической хартии (далее — ДЭХ) в 
2015 г. на фоне многочисленных арбитражей в сфере 
возобновляемой энергетики4, а Россия заявила о на-
мерении не ратифицировать его. 

Не остался в стороне и Европейский союз: Европей-
ская комиссия заняла четкую позицию о несовмести-
мости инвестиционных договоров между европейски-
ми государствами (intraEU BITs) с правом ЕС. Ряд 
европейских государств (Чехия, Польша, Румыния) 
в одностороннем порядке отказались или заявили о 
намерении отказаться от своих двусторонних инве-
стиционных договоров. Выплаты государствами ком-
пенсаций инвесторам по некоторым арбитражным 
решениям (Micula против Румынии5) были приостанов-
лены из-за запрета Еврокомиссии, продиктованного 

3 См.: Withdrawal from Investment Treaties: An Omen for Waning 
Investor Protection in AP? URL: https://bakermckenzie.com/ 
en/insight/publications/2017/05/withdrawal-from-investment-
treaties (дата обращения: 25.04.2018).

4 См. дела Международного центра по урегулированию ин-
вестиционных споров (далее по тексту — МЦУИС): Eskosol 
S.p.A. in liquidazione v. Italy (№ ARB/15/50); Belenergia 
S.A. v. Italy (№ ARB/15/40); Silver Ridge Power BV v. Italy 
(№ ARB/15/37); Blusun SA, JeanPierre Lecorcier and Nichael 
Stein v. Italy (№ ARB/14/03); Арбитражного института Торго-
вой палаты Стокгольма (ТПС) Greentech Energy Systems and 
Novenergia v. Italy (№ 095/2015).

5 См.: дело МЦУИС Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European 
Food S.A, S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L. v. 
Romania (№ ARB/05/20).

их несовместимостью с положениями права ЕС о госу-
дарственной поддержке. 

Наконец, в марте 2018 г. Суд ЕС вынес долго-
жданное решение по делу компании Achmea про-
тив Словакии (далее — дело Achmea)6. В нем был 
сделан вывод о несовместимости с правом ЕС по-
ложений о разрешении споров путем инвестицион-
ного арбитража, содержащихся в международных 
инвестиционных договорах между европейскими 
государствами, из-за их негативного эффекта на 
автономию права ЕС и его толкования уполномо-
ченными европейскими институциями, в частности  
Судом ЕС. 

Можно наблюдать своего рода эволюцию крити-
ки существующей системы урегулирования ин-
вестиционных споров: с национального, а затем 
регионального уровня она перешла на уровень 
международный, появившись на повестках та-
ких специализированных международных орга-
низаций, как ЮНКТАД и ЮНСИТРАЛ. 

Так, в ежегодном Мировом инвестиционном отчете 
за 2015 г. ЮНКТАД выпустила Дорожную карту для 
реформы системы защиты иностранных инвести-
ций7, в которой впервые на глобальном уровне были 
комплекс но обозначены все основные критические 
моменты и предложены направления для их коррек-
тировки. В 2017 г. ЮНСИТРАЛ уполномочила Рабочую 
группу III выработать рекомендации относительно спо-
собов реализации будущей реформы системы урегу-
лирования споров между иностранными инвесторами 
и государствами (далее — УСИГ)8.

В настоящей статье мы проанализируем актуальное 
(на апрель 2018 г.) состояние критических обсуждений 
УСИГ на международном уровне, а также рассмотрим 
подробнее некоторые из предлагаемых путей возмож-
ного реформирования системы. 

6 Решение Суда ЕС по делу Slovak Republic v. Achmea B.V. 
(№ C-284/16). URL: http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?text=&docid=199968&pageIndex=0&doclang=E
N&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=404057 (дата обра-
щения: 25.04.2018).

7 См.: http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch4_
en.pdf (дата обращения: 25.04.2018).

8 См.: http://uncitral.org/uncitral/ru/commission/working_
groups/3Investor_State.html (дата обращения: 25.04.2018).
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1. Обсуждение реформы УСИГ  
в рамках Рабочей группы III ЮНСИТРАЛ  
в 2017–2018 гг. 

Рабочая группа III ЮНСИТРАЛ «Реформирование 
системы урегулирования споров между инвестора-
ми и государствами» начала свои обсуждения на 
34-й сессии в конце 2017 г. в рамках трехстороннего 
мандата с целью:

1) выявить и рассмотреть проблемы в области УСИГ; 

2) рассмотреть вопрос о том, является ли целесо-
образной реформа с учетом выявленных проблем; 

3) если Рабочая группа придет к заключению о целе-
сообразности реформы, разработать подходящие ре-
шения и рекомендовать их ЮНСИТРАЛ. 

В настоящее время работа сосредоточена на первом 
аспекте мандата (на момент подготовки данного ма-
териала проходила 35-я сессия в г. Нью-Йорке9). Од-
нако, учитывая динамику и интенсивность дискуссий, 
Рабочая группа III с большой вероятностью достигнет 
финального этапа в скором времени и представит кон-
кретные решения для дальнейшего реформирования 
УСИГ. Остановимся подробнее на ходе обсуждений в 
рамках первого этапа.

В июле 2017 г. ЮНСИТРАЛ сформулировала перед 
Рабочей группой III два возможных варианта развития 
реформы УСИГ: корректировка существующего режи-
ма либо создание международного инвестиционного 
суда10. При этом, вне зависимости от выбора пути раз-
вития реформы, предварительно обозначены следую-
щие аспекты, которые вызывают основную озабочен-
ность в контексте УСИГ11:

— отсутствие последовательности и предсказуемости 
выносимых арбитражных решений.

9 См.: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/
V18/005/36/PDF/V1800536.pdf?OpenElement (дата обраще-
ния: 25.04.2018).

10 См.: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
V17/023/71/PDF/V1702371.pdf?OpenElement (дата обраще-
ния: 25.04.2018).

11 См.: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/
V17/067/50/PDF/V1706750.pdf?OpenElement (дата обраще-
ния: 25.04.2018).

В силу природы инвестиционного арбитража нередки 
ситуации, когда разные составы арбитража приходят 
к разным, а иногда и совершенно противоположным 
выводам в делах, основанных на схожих фактах и нор-
мах международных инвестиционных договоров. Как 
следствие, непоследовательность в толковании ведет 
к отсутствию предсказуемости в понимании ключевых 
обязательств по международным инвестиционным до-
говорам (например, положений так называемых зон-
тичных оговорок (umbrella clauses) или положений о 
режиме наибольшего благоприятствования);

— нехватка механизмов, позволяющих обеспечить 
корректность арбитражных решений.

В случае существенных ошибок, допущенных состава-
ми арбитража при рассмотрении споров, их практиче-
ски невозможно исправить с помощью существующих 
механизмов. Так, например, Комитет по отмене арби-
тражных решений МЦУИС обладает ограниченными 
полномочиями, и его выводы также могут быть нееди-
нообразными, поскольку он формируется ad hoc для 
конкретного дела;

— порядок формирования составов арбитража и его 
последствия для беспристрастности и независимости 
арбитров.

В последнее время вызывает особую обеспокоенность 
все большее число отводов арбитров в инвестиционном 
арбитраже, связанных с восприятием того или иного ар-
битра как склонного отдавать предпочтение позиции 
либо инвестора, либо государства. Также стороны на-
значают арбитров, исходя из близости их взглядов с по-
зициями истца или ответчика, что зачастую критикуется. 
Эта обеспокоенность усиливается и тенденцией, имену-
емой «смена шляп» (changing hats) и заключающейся 
в том, что многие арбитры могут выполнять функции 
представителей сторон по другим инвестиционным де-
лам, что может влиять на их беспристрастность; 

— недостаточная прозрачность.

Несмотря на недавние усилия по увеличению про-
зрачности и открытости процедуры разрешения ин-
вестиционных споров (в частности, принятие в 2014 г. 
Маврикийской конвенции о прозрачности в контексте 
арбитражных разбирательств между инвесторами и 
государствами на основе международных договоров 
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и Правил ЮНСИТРАЛ о прозрачности, а также про-
ведение видеотрансляций устных слушаний МЦУИС, 
например в деле Vatenfall против Германии12), арби-
тражные разбирательства все еще могут проводиться 
в конфиденциальном режиме, даже в делах, касаю-
щихся общественно значимых публичных вопросов; 

— рост продолжительности и стоимости арбитражных 
разбирательств.

Хотя длительность и высокая стоимость арбитраж-
ных разбирательств могут отчасти объясняться 
сложностью споров и отсутствием однозначности в 
толковании норм инвестиционных договоров, не все 
государства-ответчики бывают в состоянии нести 
значительные расходы для защиты своих интересов 
по делам, инициируемым инвесторами. В адрес госу-
дарств возможно высказать критику в связи с исполь-
зованием ими средств государственных бюджетов для 
покрытия расходов на такую защиту, прежде всего по 
той причине, что зачастую оплата издержек государ-
ства в случае разрешения спора в его пользу не воз-
лагается на проигравшего дело инвестора. 

Помимо указанных общих вопросов, перед Рабочей 
группой III обозначены для анализа более конкретные 
проблемы, в том числе: 

— отсутствие механизма, позволяющего отклонять 
необоснованные иски на раннем этапе; 

— отсутствие механизма для рассмотрения встречных 
исков государств-ответчиков;

— финансирование арбитражных разбирательств тре-
тьими лицами;

— параллельные производства и риски, связанные с 
ними. 

Примечательно, что выделенные ЮНСИТРАЛ аспек-
ты частично пересекаются с 16 вопросами13, обозна-
ченными МЦУИС в ходе общественных консульта-
ций относительно потенциальных направлений для 

12 Дело Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Germa
ny (II) (№ ARB/12/12).

13 См.: https://icsid.worldbank.org/en/Documents/about/List%20
of%20Topics%20for%20Potential%20ICSID%20Rule%20
Amendment-ENG.pdf (дата обращения: 25.04.2018).

дальнейшего пересмотра Арбитражного регламента 
МЦУИС. Эти аспекты также совпадают с теми проб-
лемными вопросами УСИГ, которые были отмечены 
ЮНКТАД в ее последнем обзоре, посвященном совер-
шенствованию системы УСИГ14, что свидетельствует 
об их актуальности и важности для реформы УСИГ. 

Усилия Рабочей группы III ЮНСИТРАЛ, безус-
ловно, заслуживают одобрения как эффектив-
ная попытка консолидировать мнения и создать 
платформу для многосторонних обсуждений с 
участием всех заинтересованных государств, 
а также наблюдателей, среди которых можно 
упомянуть ведущие мировые арбитражные уч-
реждения, международные организации и ис-
следовательские центры. Приятно отметить, 
что Российская Федерация присоединилась к 
международным обсуждениям и заняла актив-
ную позицию в Рабочей группе III. 

По отзывам наблюдателей и на основе стенограмм 
34-й сессии, дискуссия приобрела весьма оживлен-
ный, а местами и высоко политизированный харак-
тер: в самом начале обсуждений не удалось прийти к 
консенсусу (как принимаются большинство решений 
ЮНСИТРАЛ) о кандидатуре председательствующе-
го15. В истории ЮНСИТРАЛ такое случалось лишь од-
нажды — при обсуждении переноса штаб-квартиры 
организации в Вену. 

Вместе с тем в обсуждении принимают участие пре-
имущественно делегации государств, состоящие, 
как правило, из представителей государственных 
ведомств. Это способствует тому, чтобы дискуссия 
велась вокруг позиций государств как участников ин-
вестиционных споров, при этом необходимо помнить, 
что позиции иностранных инвесторов как полноправ-
ных участников системы УСИГ также должны найти 
свое отражение в ходе обсуждений реформы16.

14 См.: http://www.uncitral.org/pdf/english/workinggroups/wg_2/
IIA_Issues_November_2017.pdf (дата обращения: 25.04.2018).

15 См.: Peterson L.E. What Did Governments Agree (and disagree) 
on at Recent UNCITRAL Meetings on Investor-State Dispute 
Settlement Reform? URL: https://iareporter.com/articles/
analysis-what-did-governments-agree-and-disagree-on-at-
recent-uncitral-meetings-on-investor-state-dispute-settlement-
reform/ (дата обращения: 25.04.2018).

16 См.: Roberts A. UNCITRAL and ISDS Reform: Not Business 
as Usual. URL: https://ejiltalk.org/uncitral-and-isds-reform-not-
business-as-usual/ (дата обращения: 25.04.2018).
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2. Идея создания постоянно 
действующего инвестиционного суда: 
подход ЕС на региональном  
и международном уровнях 

В связи с нарастающим недовольством в отношении 
инвестиционного арбитража некоторые государства 
начали разрабатывать иные механизмы рассмотрения 
инвестиционных споров на региональном уровне.

Например, в 2014 г. в рамках переговоров о Трансат-
лантическом торговом и инвестиционном партнерстве 
(TTIP) ЕС предложил США порядок рассмотрения спо-
ров между инвесторами и государствами в постоянно 
действующем суде.

В 2017 г. Еврокомиссия получила одобрение от Ев-
ропарламента на включение модели постоянного 
суда для разрешения инвестиционных споров во все 
переговоры ЕС о заключении соглашений о защите 
и поощрении инвестиций (например, в рамках пере-
говоров о двухсторонних соглашениях с Канадой и 
Сингапуром)17.

В конце апреля 2018 г. идею создания постоянного 
инвестиционного суда также поддержала Мексика при 
разработке двухстороннего соглашения с ЕС18. 

Наиболее подробно механизм работы постоян-
ного инвестиционного суда описан во Всеобъем-
лющем экономическом и торговом соглашении 
между ЕС и Канадой 2016 г. (далее — СЕТА). 

Однако нужно понимать, что на сегодняшний день со-
глашение СЕТА не вступило в силу, несмотря на его 
подписание со стороны ЕС и Канады в конце 2016 г. 
Для вступления соглашения в силу необходима ра-
тификация всех государств — членов ЕС, однако к 
апрелю 2018 г. его ратифицировали только 8 стран: 
Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Мальта, 
Португалия и Испания. 

17 См.: The Multilateral Investment Court project. URL: http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156042.pdf; 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608 (дата 
обращения: 25.04.2018).

18 См.: Mexico embraces EU approach to ISDS in new trade 
deal. URL: https://globalarbitrationreview.com/article/1168223/
mexico-embraces-eu-approach-to-isds-in-new-trade-deal (дата 
обращения: 25.04.2018).

Таким образом, инновационный механизм рас-
смотрения инвестиционных споров, преду-
смотренный в СЕТА, еще не применялся на 
практике. Тем не менее его понимание важно 
в контексте существующих предложений по ре-
форме системы УСИГ на глобальном уровне. 

2.1. Постоянный инвестиционный суд  
на региональном уровне: СЕТА

Рассмотрением всех споров между иностранными ин-
весторами и государствами в соответствии с СЕТА за-
нимается трибунал, состоящий из 15 арбитров, назна-
чаемых совместной комиссией Европейского союза 
и Канады (далее — Комиссия). Комиссия назначает 
в трибунал пять арбитров из Канады, пять из госу-
дарств — членов ЕС и пять из других стран сроком на 
пять лет. Деятельностью такого трибунала руководит 
председатель, назначаемый сроком на два года.

Каждый спор рассматривается составом из трех ар-
битров: один арбитр из Канады, один из ЕС, третий 
арбитр (председательствующий) — из третьего госу-
дарства. Конкретный состав арбитров, который будет 
рассматривать спор, определяется председателем 
трибунала на случайной основе.

Для обеспечения независимости и беспристрастности 
арбитрам не разрешается совмещать работу в каче-
стве арбитра в трибунале СЕТА с работой в качестве 
представителя сторон в иных инвестиционных спорах. 
В связи с этим арбитры в трибунале СЕТА получа-
ют ежемесячную заработную плату, размер которой 
определяется Комиссией (ст. 8.27 СЕТА). Также осо-
бое внимание в СЕТА уделено вопросам этики арби-
тров, и для них являются обязательными Руководящие 
принципы Международной ассоциации юристов (IBA) 
по конфликту интересов в международном арбитраже 
(ст. 8.30 СЕТА).

Особого внимания заслуживает и механизм апелля-
ционного трибунала, предусмотренного СЕТА, кото-
рый может отменить решение, принятое трибуналом 
первой инстанции, на основании: 1) ошибок в при-
менении и толковании права; 2) грубых ошибок при 
оценке фактических обстоятельств, в том числе оцен-
ке национального права государства; и 3) по всем 
остальным основаниям, предусмотренным ст. 52 (1)(а)  
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Вашингтонской конвенции 1965 г. (а именно: ненад-
лежащее формирование состава арбитража; превы-
шение арбитрами своих полномочий; подкуп одного 
из арбитров; существенное отступление от правил 
процедуры; или необоснованность решения) (ст. 8.28 
СЕТА).

Любопытно, что отдельным положением в СЕТА преду-
смотрено, что Канада и ЕС обязуются вести перего-
воры со своими бизнес-партнерами по поводу соз-
дания подобного многостороннего инвестиционного 
трибунала с назначаемыми государствами судьями и 
апелляционным механизмом (ст. 8.29 СЕТА). В связи 
с этим ЕС и Канада и на глобальном уровне являют-
ся сторонниками идеи рассмотрения споров между 
инвес торами и государствами в постоянно действую-
щем суде.

2.2. Международный инвестиционный суд: 
предложение ЕС в рамках Рабочей группы III 
ЮНСИТРАЛ

В рамках Рабочей группы III ЕС и Канада активно 
предлагают идею создания международного суда по 
разрешению споров между иностранными инвестора-
ми и государствами, похожего на модель трибунала в 
СЕТА19.

По предложению ЕС такой суд будет функционировать 
на постоянной основе с судьями, назначаемыми госу-
дарствами. Предполагается, что подобный механизм 
назначения судей (вместо существующего механиз-
ма избрания арбитров сторонами) способен решить 
проблему прогосударственных и проинвесторских ар-
битров, которые склонны симпатизировать одной из 
сторон спора.

Более того, в таком инвестиционном суде предпо-
лагается создание двух инстанций — трибунала 
первой инстанции и апелляционного трибунала, что 
позволит обеспечить единообразие толкования меж-
дународных инвестиционных договоров и, соответ-
ственно, принимаемых на их основе арбитражных 
решений. Деятельность секретариата и самого суда 

19 См.: Submission from the European Union, Possible Reform 
of Investor-State Dispute Settlement (ISDS). A/CN.9/WG.III/
WP.145, 2018. Р. 12.

будет максимально открыта для общественности в 
целях обеспечения легитимности процесса рассмо-
трения споров между инвесторами и государства-
ми20. 

Впрочем, предложение ЕС по созданию международ-
ного инвестиционного суда зачастую воспринимается 
критически. Например, известный арбитр Ч. Брауер 
сравнивает такой постоянный суд с «пятнадцатиго-
ловой гидрой» и выражает уверенность в том, что 
механизм не будет популярным среди инвесторов и 
способен снизить количество иностранных капитало-
вложений по всему миру21. 

В рамках Рабочей группы III ЮНСИТРАЛ Россия и Япо-
ния также не разделяют предложение ЕС — как мини-
мум в связи с неопределенностью в отношении при-
знания и приведения в исполнение решений, принятых 
таким судом. Как максимум государства считают, что 
корректировка существующих недостатков возможна 
при сохранении системы разрешения инвестиционных 
споров в арбитраже как наиболее нейтрального мето-
да разрешения споров.

Помимо концептуальной критики идеи созда-
ния многостороннего суда по модели трибунала 
СЕТА существует также правовая неопределен-
ность в отношении такого механизма. 

В 2017 г. Бельгия подала в Суд ЕС запрос о соответ-
ствии праву ЕС механизма разрешения инвестицион-
ных споров, предусмотренного в СЕТА. Решение Суда 
ЕС пока не было вынесено, однако есть опасения, что 
механизм может быть признан не соответствующим 
праву ЕС в связи с отсутствием компетенции трибу-
нала СЕТА на толкование права ЕС (аналогично под-
ходу, принятому Судом ЕС в деле Achmea, более под-
робно описанному далее)22. 

20 См.: KaufmannKohler G., Potesta M. The Composition of a 
Multilateral Investment Court and of an Appeal Mechanism for 
Investment Award: CIDS Supplemental Report. Geneva Center 
for International Dispute Settlement, 2017.

21 См.: Brower Warns against Monstrous Court Proposal. URL: 
https://globalarbitrationreview.com/article/1151961/brower-
warns-against-monstrous-court-proposal (дата обращения: 
25.04.2018).

22 См.: Ankersmith L. Investment Court System to be Judged 
by the ECJ. URL: http://europeanlawblog.eu/2016/10/31/
investment-court-system-in-ceta-to-be-judged-by-the-ecj (дата 
обращения: 25.04.2018).
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3. Дело компании Achmea против 
Словакии: компетенция на толкование 
права ЕС есть только у Суда ЕС 

Как было отмечено выше, уже почти десятилетие Ев-
рокомиссия выступает против рассмотрения споров 
между инвесторами из ЕС и государствами — чле-
нами ЕС в арбитраже в соответствии с двусторон-
ними инвестиционными договорами (далее — ДИД), 
заключенными между европейскими государства-
ми. По мнению Еврокомиссии, рассмотрение споров 
в арбитраже противоречит «автономному порядку» 
ЕС, так как арбитры не обладают компетенцией на 
толкование права ЕС, часто возникающего в спорах 
между инвесторами из ЕС и государствами — члена-
ми ЕС. Позиция Еврокомиссии заключается в том, что 
такие «исключительно европейские» инвестиционные 
споры должны рассматриваться либо в государствен-
ных судах ЕС, либо в Суде ЕС.

В 2015 г. Еврокомиссия потребовала от неко-
торых государств (Румынии, Швеции, Австрии, 
Словакии и Нидерландов) прекратить существу-
ющие внутриевропейские ДИДы. Еврокомиссия 
также сделала заявление, что составы арбитра-
жа, рассматривающие споры в соответствии с 
такими ДИДами, не обладают соответствующей 
компетенцией. 

Требования Еврокомиссии по прекращению внутри-
европейских ДИДов пока не были исполнены, так как 
государства не готовы лишать своих инвесторов га-
рантий по защите инвестиций. Мнение Еврокомиссии 
по поводу отсутствия компетенции на рассмотрение 
споров по внутриевропейским ДИДам также не под-
держивается арбитрами23.

Однако в марте 2018 г. Суд ЕС фактически поддер-
жал позицию Еврокомиссии и признал механизм 
разрешения споров в арбитраже, предусмотренный 
внутриевропейскими ДИДами, не соответствующим 
праву ЕС.

23 См.: Dahlquist J. Peterson L.E. European Commission’s 
Infringement Arguments Come Into Focus, As the Push to 
Dismantle Intra-EU BITs Also Shows Signs of Broadening. URL: 
https://iareporter.com/articles/ecs-infringement-arguments-
come-into-focus-as-the-push-to-dismantle-intra-eu-bits-also-
shows-signs-of-broadening/ (дата обращения: 25.04.2018).

Такое решение было вынесено Судом ЕС в связи с 
запросом Верховного суда Германии, рассматриваю-
щего вопрос о возможной отмене арбитражного ре-
шения, вынесенного в пользу голландской компании 
Achmea в споре против Словакии24. Верховный суд 
Германии попросил Суд ЕС определить, соответствует 
ли праву ЕС ст. 8 ДИД между Нидерландами и Слова-
кией, предусматривающая разрешение споров между 
инвесторами и государствами в арбитраже25. 

Согласно мнению Генерального адвоката Суда ЕС, 
подготовленному в рамках рассмотрения Судом ЕС 
данного запроса, рассмотрение споров между ин-
весторами из государств — членов ЕС и государ-
ствами — членами ЕС в арбитраже в соответствии 
с ДИДами не противоречит праву ЕС26. Состав арби-
тража, образованный в соответствии с внутриевро-
пейским ДИДом, является частью судебной системы 
ЕС по смыслу ст. 267 Договора о функционировании 
Европейского союза (заключен в Риме 25.03.1957; 
далее — ДФЕС). Поскольку ДИДы были заключены 
двумя государствами — членами ЕС, то составы арби-
тража, сформированные по этим ДИДам, фактически 
созданы такими государствами и не отличаются от го-
сударственных судов27. В связи в этим составы арби-
тража имеют право обратиться к Суду ЕС за толкова-
нием права ЕС, и рассмотрение споров в арбитраже 
не посягает на «автономный порядок» ЕС.

Однако Суд ЕС не согласился с мнением Генерального 
адвоката и пришел к выводу, что соглашение о раз-
решении споров между иностранными инвесторами и 
государствами, закрепленное в ДИДе между Нидер-
ландами и Словакией, не соответствует праву ЕС28.

Суд ЕС посчитал, что составы арбитража образуются 
для рассмотрения споров по ДИДам как раз для того, 
чтобы вывести рассмотрение споров между инвесто-

24 Решение Верховного суда ФРГ от 03.03.2016 по делу 
I ZB 2/15. URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/
rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2
016&Sort=3&nr=74612&linked=bes&Blank=1&file=dokument.
pdf (дата обращения: 25.04.2018).

25 Judgment of the Court of Justice of the European Union (Grand 
Chamber) of 6 March 2018.

26 Opinion of the Advocate General Wathelet in Case C-284/16, 
19 September 2017. § 273.

27 Ibid. § 84–131.
28 Judgment of the Court of Justice of the European Union (Grand 

Chamber) of 6 March 2018. § 62.
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рами и государствами из-под компетенции судов ЕС29. 
Таким образом, составы арбитража не могут по са-
мой своей сути являться частью системы судов ЕС и 
не могут обращаться в Суд ЕС за толкованием права 
ЕС. Более того, в обоснование неправомерности рас-
смотрения в арбитраже споров между инвесторами 
из ЕС и государствами — членами ЕС Суд ЕС привел 
довод о том, что существующий механизм разреше-
ния споров по внутриевропейским ДИДам не преду-
сматривает возможность Суда ЕС повлиять на непра-
вильное применение права ЕС составами арбитража, 
образованными в соответствии с такими ДИДами30. 

Решение Суда ЕС фактически означает, что 
приблизительно 200 ДИДов между государства-
ми — членами ЕС не соответствуют праву ЕС, 
что может в будущем повлечь отсутствие ком-
петенции арбитров на рассмотрение споров по 
таким ДИДам. А в случае признания арбитрами 
компетенции и вынесения ими арбитражного 
решения, несмотря на решение Суда ЕС, такое 
арбитражное решение с большой вероятностью 
может быть отменено. 

Данное решение Суда ЕС также вызвало крайнюю обе-
спокоенность в отношении применения ДИДов между 
государствами — членами ЕС и государствами, кото-
рые в ближайшее время планируют стать членами ЕС 
(например, Сербии и Албании)31. Также остается не-
определенной судьба многосторонних соглашений о 
защите и поощрении инвестиций, сторонами которых 
являются государства — члены ЕС, например ДЭХ. По-
сле решения Суда ЕС по делу Achmea становится непо-
нятно, может ли инвестор из ЕС инициировать рассмо-
трение спора в арбитраже против государства — члена 
ЕС в соответствии с ДЭХ или нет. Более того, рассуж-
дения Суда ЕС о компетенции арбитров на толкова-
ние права ЕС дают основания полагать, что механизм 
разрешения споров в постоянно действующем суде, 
преду смотренный СЕТА и Соглашением о зоне свобод-
ной торговли между ЕС и Сингапуром (см. далее), так-
же не соответствует праву ЕС из-за отсутствия у такого 
суда компетенции на толкование права ЕС. 

29 Judgment of the Court of Justice of the European Union (Grand 
Chamber) of 6 March 2018. § 45.

30 Ibid. § 56.
31 См.: Newing N., Alexander L., Meredith L. What Next for Intra-

EU Investment Arbitration? Thoughts on the Achmea Decision. 
URL: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/04/21/

4. Соглашение о зоне свободной 
торговли между ЕС и Сингапуром: 
механизм разрешения споров должен 
быть одобрен всеми государствами — 
членами ЕС

Помимо вопроса о соответствии праву ЕС механизма 
разрешения споров в постоянно действующем инвес-
тиционном суде также возникает вопрос о порядке 
вступления в силу международных договоров, преду-
сматривающих такой механизм. Пока ни одно подоб-
ное соглашение ЕС (ни с Канадой, ни с Сингапуром) 
не вступило в силу из-за необходимости подписания 
всеми государствами — членами ЕС. 

Изначально переговоры по заключению данных согла-
шений велись только Еврокомиссией, так как вопрос 
прямых иностранных инвестиций попадает в сферу ее 
исключительной компетенции в соответствии со ст. 3 
ДФЕС. Предполагалось, что урегулирование споров, 
связанных с прямыми иностранными инвестициями, 
тоже попадает в сферу исключительной компетенции 
ЕС, поэтому для вступления в силу соглашений с Кана-
дой или Сингапуром будет достаточно их подписания со 
стороны Еврокомиссии и одобрения Европарламента.

Однако в соответствии с недавним решением Суда 
ЕС в отношении Соглашения о зоне свободной 
торгов ли между ЕС и Сингапуром международные 
договоры, устанавливающие порядок разрешения 
споров между инвесторами и государствами, требу-
ют ратификации со стороны каждого государства — 
члена ЕС32. 

Суд ЕС, не соглашаясь с высказанным ранее мнением 
Генерального адвоката Суда ЕС33, пришел к выводу, 
что Соглашение с Сингапуром должно быть в индиви-
дуальном порядке ратифицировано каждым государ-
ством — членом ЕС, так как оно выводит некоторые 
категории споров из-под компетенции судов госу-
дарств — членов ЕС34. 

 what-next-for-intra-eu-investment-arbitration-thoughts-on-the-
achmea-decision/ (дата обращения: 25.04.2018).

32 См.: Opinion 2/15 of the Court of Justice of the European Union 
of 16 March 2017. § 305.

33 Opinion of Advocate-General Sharpston, Opinion proceedings 
2/15, 21 December 2016. § 525.

34 См.: Opinion 2/15 of the Court of Justice of the European Union 
of 16 March 2017. § 300. 



162

ЖУРНАЛ «ЗАКОН» 
№ 5 МАЙ 2018

Таким образом, судьба соглашений ЕС с Синга-
пуром и Канадой, предусматривающих разреше-
ние споров между инвесторами и государства-
ми постоянно действующими инвестиционными 
судами, пока не совсем определена. 

Ратификация всеми государствами — членами ЕС по-
добных соглашений может занять продолжительное 
время, так как у каждого государства предусмотрен 
свой порядок ратификации международных договоров 
на национальном уровне. При этом в апреле 2018 г. 
Еврокомиссия сделала оптимистичное заявление об 
ожидаемом подписании Соглашения с Сингапуром 
всеми государствами — членами ЕС к 2019 г.35 

Как бы то ни было, судьба Соглашения с Сингапуром 
также ставится под сомнение в связи с делом Achmea. 
Высказываются опасения, что рассмотрение споров 
между инвесторами из Сингапура и государствами — 
членами ЕС может быть признано несоответствую-
щим праву ЕС, так как постоянно действующий суд, 
предусмотренный соглашением между ЕС и Син-
гапуром, не обладает компетенцией на толкование 
права ЕС. 

5. Заключение

Сейчас можно уверенно констатировать, что главный 
вопрос дискуссий о будущем инвестиционного ар-
битража заключается уже не в том, реформировать 
или нет систему урегулирования споров между ино-
странными инвесторами и государствами, а в том, 
что и как конкретно должна затронуть предстоящая 
реформа. 

Если будет достигнут консенсус относитель-
но создания постоянного международного ин-
вестиционного суда, то это станет моментом 
колоссальной значимости для международно-
го экономического правопорядка, сравнимым 
с созданием ВТО или Международного суда 
ООН36.

35 См.: EU unveils new investment agreement with Singapore. 
URL: https://globalarbitrationreview.com/article/1168166/eu-
unveils-new-investment-agreement-with-singapore (дата обра-
щения: 25.04.2018).

36 См.: Schill S.W. Reforming Investor — State Dispute 
Settlement: A (Comparative and International) Constitutional 

Понимание процессов, происходящих в ЕС, крайне 
важно в контексте реформирования существующей 
системы УСИГ. Зачастую идеи, предлагаемые ЕС на 
международном уровне (например, идея междуна-
родного инвестиционного суда), направлены на раз-
решение внутриевропейских проблем (например, 
невозможность разрешения споров в арбитраже в 
соответствии с ДИДами между государствами — чле-
нами ЕС после решения по делу Achmea) и региональ-
ных проблем (например, сложный механизм вступле-
ния в силу соглашений, предусматривающих создание 
постоянно действующего трибунала по разрешению 
инвестиционных споров). 

Тем не менее предложения ЕС по реформированию 
системы УСИГ заслуживают внимания. Кроме того, 
необходимо учитывать особенный режим функцио-
нирования ЕС при разработке оптимальной системы 
УСИГ, которая была бы способна функционировать в 
долгосрочной перспективе. 

При этом важно обеспечить вовлеченность в обсуж-
дение будущей реформы всего арбитражного со-
общества, выражающего интересы не только госу-
дарств, но и иностранных инвесторов. Значительная 
часть арбитражного сообщества относится к пред-
лагаемой ЕС и Канадой идее создания постоянного 
инвестиционного суда негативно, что не может быть 
безосновательным, учитывая их опыт и профессио-
нализм37, поэтому их критические замечания также 
следует учесть в ходе проработки направлений для 
реформы.
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