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Актуальность темы релокации арбитража

Санкционная политика западных стран и РФ неизбежно оказывает влияние на

привычный подход к выбору форума.

NB: Определяющим фактором становятся доступность и фактическая

возможность рассмотрения спора в том или ином институте.

Антипример: дело Уралтрансмаш против ПЕСА (Определение ВС от

09.12.2021, дело № А60-36897/2020): антиисковый запрет против арбитража

SCC – расширительное толкование норм ч. 1 и ч. 4 ст. 248.1 АПК об

исключительной компетенции арбитражных судов по рассмотрению споров с

участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного

характера

Широкое толкование создает повышенный риск признания арбитражного 

соглашения неисполнимым
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Влияние санкций на арбитраж и решение проблемы

Проблемы на стадии инициирования арбитража: невозможно оплатить арб.сбор

(западный банк не проводит платеж);

Проблемы на этапе формирования состава арбитража и в ходе разбирательства:

арбитры могут отказаться принять назначения или рассматривать спор (риск 

персональной ответственности);

Аналогично отказаться могут представители / эксперты (BVI case: Ogier/VTB)

3 риска:

(1) невозможность инициирования арбитража

(2) рассмотрение дела затянуто

(3) перенос спора в суд РФ

Решение: в арбитражной оговорке сделать выбор в пользу института из «санкционно-

нейтральной» юрисдикции: ближневосточный или азиатский арбитражный центр 

(HKIAC, CIETAC, DIAC)
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Необязательно указывать в арбитражном соглашении только 

HKIAC, CIETAC или DIAC – допустимо использовать 

альтернативную оговорку о возможности выбора одного 

из нескольких институтов (в т.ч. ICC, SIAC, LCIA и др.) 
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Поворот арбитража на Восток: 2021 International Arbitration Survey

HKIAC и CIETAC входят в 

топ-5 наиболее популярных 

арбитражных центров:
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Гонконг входит в топ-3 

наиболее популярных мест 

арбитража, Китай – в топ-6, 

а Дубай закрывает топ-10:
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HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre) (1985 г.)

✓ Принцип Гонконга: «две системы – одна страна»; 

✓ Первое место по местоположению, соотношению цены и качества, 

содействию персонала и IT (GAR с 2013 по 2020 год); 

✓ Мультиязычная панель арбитров;

✓ Санкционная политика института;

✓ Примеры признания и приведения решений в России (Huawei против 

ЗАО «Оренбург-GSM» (№ А47-7995/2010));

✓ Статус ПДАУ в России (2019 г.)
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HKIAC Administered Arbitration Rules 2018

- Выбор расчета гонорара арбитров: почасовая ставка (по умолчанию) / 

фиксированный размер; 

- Обеспечительные меры в судах Гонконга и Китая;

- Положения о присоединении сторон, объединении споров, 

инициировании споров из нескольких контрактов;

- Ускоренная процедура (цена иска не > $3,2 млн, решение выносится 

единоличным арбитром за 6 месяцев);

- Институт чрезвычайного арбитра (срочные обеспечительные меры)
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CIETAC (China International Economic & Trade Arbitration Commission) (1956 г.)

✓ Особый порядок признания и отмены арбитражных решений (согласие 

вышестоящих судов);

✓ Мультиязычная панель арбитров;

✓ Практика признания и приведения решений в России (Чжунлянь

против ЗАО «АРМ-АВТО» (№ А40-217058/2018), BYD Auto Industry 

против ОАО «Тяжмехпресс» (№ А14-7524/2016) и др.);

✓ Acron v. PetroChina: признание решения CIETAC в Гонконге
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CIETAC Arbitration Rules 2015

- Один из самых доступных арбитражных центров;

- Обеспечительные меры в судах Гонконга и Китая;

- Специальные правила для Гонконгского подразделения;

- Положения о присоединении сторон, объединении споров, 

инициировании споров из нескольких контрактов;

- Ускоренная процедура (цена иска не > $800 тыс., решение выносится 

единоличным арбитром за 3 месяца);

- Институт чрезвычайного арбитра (срочные обеспечительные меры)
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DIAC (Dubai International Arbitration Centre) (1994 г.)

✓ Лидирующий арбитражный центр на Ближнем Востоке;

✓ Ранее лидером был DIFC-LCIA, в 2021 году упразднен;

✓ Новый Регламент DIAC 2022 г.: все новые споры в DIAC;

✓ DIAC связан с DIFC – независимая система права и судов 

внутри ОАЭ
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DIAC Arbitration Rules 2022 

- Инициирование арбитража по эл. почте или через эл. систему DIAC;

- По умолчанию место арбитража – DIFC;

- Альтернативный процесс назначения арбитров (DIAC предоставляет 

список кандидатур на выбор с возможностью дополнения списка);

- Положения о присоединении сторон, объединении споров, 

инициировании споров из нескольких контрактов;

- Ускоренная процедура (цена иска не > $270 тыс., решение выносится 

единоличным арбитром за 3 месяца);

- Институт чрезвычайного арбитра (срочные обеспечительные меры)
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Критерий HKIAC CIETAC DIAC

Регистрационный сбор $1 000 $1 570 $1 360

Административный сбор 

при цене иска:

до $100 000

$3 180 $2 700 $2 720

до $1 000 000 $10 000 $8 000 $10 900

Гонорар единоличного 

арбитра при цене иска:

до $100 000

$850/час или

фиксированная ставка:

$10 510

$4 000 $3 000 - $10 500

до $1 000 000 $51 000 $27 000 $10 300 - $48 000

Средняя 

продолжительность 

разбирательства

13 месяцев 12 месяцев 16 месяцев

Срок для вынесения 

арбитражного решения

3 месяца с даты 

завершения 

разбирательства

6 месяцев с даты 

формирования 

состава арбитража

6 месяца с даты 

передачи дела 

трибуналу

Примеры признания 

решений в России
Да Да Нет
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