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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

1 Журнал Legal Insight No. 1 (27) 2014. Стр. 16-27

2  2016 Исследование Арбитражной Ассоциации: Влияние санкций на коммерческий арбитраж. Доступно на: arbitration.ru/upload/medialibrary/e1e/2016-raa-survey-on-sanc-
tions-and-arbitration.pdf

Обзор арбитражного рынка РАА 2013 года пока-
зал, что на российском рынке международного 
арбитража доминируют четыре арбитражных 
центра - ICC, SCC, LCIA и МКАС при ТПП РФ1. 

Когда в 2014 году ЕС, США и другие государства 
ввели антироссийские санкции, стало очевид-
но, что результаты обзора 2013 года больше 
не отражают реальную ситуацию. Санкции 
наложили различные ограничения на крупные 
российские компании. В результате чего такие 
компании были вынуждены пересмотреть свои 
предпочтения в разрешении споров.

В 2016 году РАА провела новый опрос среди 
160 респондентов из различных юрисдикций. 
Данное исследование подтвердило, что все 
больше российских компаний начали рассма-
тривать различные альтернативы традиционным 
европейским арбитражам, такие как азиатские 
арбитражные центры и арбитраж ad hoc2. 

В последние годы РАА получала множество от-
зывов от своих членов о процедурных вопросах, 
возникающих в делах, связанных с санкциями. 
Бытует мнение, что предпочтения в арбитра-
же постепенно меняются из-за недовольства 
сторон сложившейся ситуацией.

Указанные факторы привели к новому Иссле-
дованию РАА по санкциям 2022 года, прове-
денному среди 182 респондентов из различных 
юрисдикций.

Новое исследование показывает, что Поль-
зователи арбитража активно собирают и об-
мениваются знаниями о ведении арбитража, 
связанного с санкциями, и за последние годы 
адаптировали свои предпочтения относительно 
арбитражных регламентов, места арбитража 
и применимого права.

Один из выводов Исследования РАА по санкци-
ям 2022 года заключается в том, что арбитраж-
ные регламенты азиатских центров и правила 
арбитража ad hoc стали реальными альтернати-
вами и больше не рассматриваются как экзоти-
ческий выбор. Если такая динамика сохранится, 
арбитражный рынок может стать свидетелем 
значительной переориентации рассмотрения 
арбитражных дел, связанных с Россией и санк-
циями, в некоторые арбитражные центры в Азии.

Хорошо известно, что арбитраж является пред-
почтительным методом разрешения междуна-
родных бизнес-споров. Хотя в данной позиции 
нет сомнений, вопрос заключается в том, сможет 
ли международное арбитражное сообщество 
адаптироваться к меняющимся обстоятель-
ствам, таким как быстрое расширение односто-
ронних санкций.

Возможный путь вперед - исключение арби-
тража из сферы действия санкций. В интересах 
арбитражного сообщества инициировать эту 
дискуссию и продвигать арбитраж без санкций, 

чтобы гарантировать доступ к правосудию в ка-
честве основного принципа верховенства закона.

Здесь стоит подчеркнуть, что международный 
арбитраж представляет собой делокализован-
ную систему с большой степенью договорной 
и процессуальной свободы. Полномочия ар-
битражных центров и трибуналов не основаны 
на национальном законодательстве или посто-
янно меняющихся политических предпочтениях, 
а базируются на согласии сторон на проведение 
арбитража.

Исследования РАА по санкциям 2016 и 2022 
годов проводились в надежде, что полученные 
результаты внесут вклад в глобальную дискус-
сию по данному вопросу и будут способство-
вать дальнейшему развитию международного 
арбитража.

В рабочую группу по Исследованию РАА 
по санкциям 2022 года вошли, в частности, Ро-
ман Зыков, Владимир Хвалей, Михаил Бычихин, 
Доран Доэ, Яна Багрова и Виктория Гладышева.

Роман Зыков 

Генеральный секретарь 
Арбитражная Ассоциация (РАА)

https://arbitration.ru/upload/medialibrary/e1e/2016-raa-survey-on-sanctions-and-arbitration.pdf
https://arbitration.ru/upload/medialibrary/e1e/2016-raa-survey-on-sanctions-and-arbitration.pdf
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
ВВЕДЕНИЕ

Когда в 2014 году несколько государств и союзов 
начали вводить односторонние ограничительные 
меры («ООМ») в отношении российских лиц («Санк-
ционные лица»), возникла дискуссия о том, изменит 
ли это предпочтения российских Пользователей 
в международном арбитраже.

Шесть лет назад Исследование РАА по санкци-
ям 2016 года показало, что российские стороны 
по-прежнему предпочитают арбитражные регла-
менты ICC, SCC, LCIA и МКАС при ТПП РФ; выби-
рают Лондон, Стокгольм, Москву, Женеву и Париж 
в качестве места арбитража; а материальное право 
России, Англии, Швеции и Швейцарии в качестве 
применимого права.

Теперь результаты Исследования РАА по санкциям 
2022 года позволяют нам понять, что изменилось 
с 2016 года.

Хотя Исследование было в основном направлено 
на установление предпочтений российских Пользо-
вателей, оно также было открыто для респондентов 
из других стран, на которые нацелены ООМ (та-
ких как Беларусь, Китай, Куба, Иран, Ливан, Ливия, 
Мексика, Венесуэла), а также из иных государств, 
в том числе тех, которые ввели ООМ (ЕС, Япония, 
Норвегия, Швейцария, Великобритания и США).

Мы проанализировали ответы 182 респондентов, 
из которых 28 были инхаус юристами и 154 внешними 
консультантами («Пользователи»). Из всех Пользова-
телей 88 были из России и 94 - из других юрисдикций.

ВОПРОСЫ

Мы задали Пользователям 10 вопросов, чтобы понять 
три ключевые проблемы: 

1. Помешали ли ООМ арбитражу, т.е. повлияли ли  
ООМ на:

a.  процесс рассмотрения дел в арбитражных 
учреждениях («АУ»);

b.  оплату арбитражных расходов;

c.  решения кандидатов выступать в качестве  
арбитров;

d.  решения состава арбитража по существу.

2. Влияли ли ООМ на предпочтения Пользователей 
в арбитраже, в частности, на:

a. выбор между институциональным арбитражем 
и арбитражем ad hoc;

b. выбор предпочтительных арбитражных ре-
гламентов, места арбитража и применимого 
материального права.

3. Учитывали ли Пользователи риски, связанные 
с ООМ, в своих положениях о разрешении спо-
ров путем: 

a. согласия использовать валюту, не затронутую 
действием ООМ; 

b. согласия на арбитраж ad hoc и Арбитражный 
регламент ЮНСИТРАЛ;

c. выбор нейтрального применимого матери-
ального права и места арбитража. 

ВЫВОДЫ

1. Пользователи сообщали, что были случаи, когда 
ООМ влияли на арбитражные разбирательства, 
в частности:

a. 21% Пользователей сообщили, что им были 
известны ситуации, когда АУ отказывались 
вести дела из-за ООМ;

b. 38,5% Пользователей отметили, что им извест-
ны случаи, когда АУ (или их банки) не могли 

принимать платежи от Санкционных лиц;

c.  18% Пользователей сообщили, что им были 
известны случаи, когда арбитры отказывались 
действовать в таком качестве (принимать 
назначение или арбитрировать дальше, когда 
вопрос о санкциях возникал во время арби-
тражного разбирательства); 

d. 20% Пользователей сообщили, что им из-
вестны случаи, когда арбитражи отклоняли 
иски или уменьшали присуждаемую сумму 
из-за ограничений ООМ.

2. Чтобы снизить риски, связанные с ООМ, Поль-
зователи, похоже, стремятся сделать арбитраж 
делокализованным:

a. 21,5% рассматривают возможность исполь-
зования арбитража ad hoc вместо институ-
ционального;

b. 69% используют нейтральную валюту для 
расчетов по контрактам;

c. 14% рассматривают возможность использо-
вания lex mercatoria, чтобы избежать связи 
с национальными правовыми режимами.

3. Арбитражные правила некоторых азиатских арби-
тражных центров, национальное законодательство 
азиатских государств и место арбитража в Азии 
улучшили свои позиции в рейтинге. Сравнивая 
два Исследования РАА по санкциям 2016 и 2022 
годов, в отношении наиболее предпочтительного 
арбитражного регламента SIAC переместился 
с 6-го на 4-е место, а HKIAC с 9-го на 7-е место. Точно 
так же Сингапур передвинулся с 7-ой на 2-ую, а Гон-
конг — с 8-ой на 7-ю строку в качестве места ар-
битража. Сингапурское право переместилось 
с 6-го на 4-е место в качестве предпочтительного 
материального права.
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• Нероссийские Пользователи находятся 
в юрисдикциях, на которые распространя-
ется ООМ, таких как Беларусь, Китай, Куба, 
Иран, Ливан, Ливия, Мексика, Венесуэла, 
а также в странах, которые активно вводят 
ООМ, то есть  странах-членах ЕС, Японии, 
Норвегии, Швейцарии, Великобритании 
и США.

КАКОВА ВАША РОЛЬ?

ИНХАУС ЮРИСТ ВНЕШНИЙ КОНСУЛЬТАНТ

23

89

65

Нероссийские 
респонденты

Российские  
респонденты

Диаграмма 1

15%

85%

5
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• ООМ могут создать препятствия для рас-
смотрения исковых требований и встречных 
исков лиц, попавших под санкции, в соот-
ветствии с правилами институционального 
арбитража, особенно если АУ имеет с госу-
дарством, которое применяет санкции, юри-
дическую связь, например, местонахождение 
АУ, использование валюты для платежей, 
администрирование спора и т. д.

• Например, ООМ могут усложнить или даже 
помешать АУ администрировать опреде-
ленные дела или, что еще более вероят-
но, получать оплату арбитражных сборов 
от Санкционных лиц.

• В отличие от институционального арбитража, 
который ограничивается конкретной про-
цедурой кейс менеджмента в соответствии 
с применимым арбитражным регламентом, 
арбитраж ad hoc является более гибким. При 
арбитраже ad hoc стороны могут свободно 
формировать арбитражную процедуру так, 
чтобы лучше справляться с процедурными 
препятствиями, вызванными ООМ.

• Данная диаграмма демонстрирует, что 21,5% 
Пользователей рассматривают ad hoc как 
эффективное процедурное средство против 
негативных последствий ООМ. Это значи-
тельный рост по сравнению с Исследованием 
2016 года, в котором ad hoc по правилам 
ЮНСИТРАЛ упоминался только 6,5% Поль-
зователей.

С УЧЕТОМ РИСКА САНКЦИЙ, КАКОЙ 
ТИП АРБИТРАЖА ВЫ ВЫБЕРЕТЕ?

AD HOC АРБИТРАЖ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
АРБИТРАЖ

17

22

72

71

Диаграмма 2

Нероссийские 
респонденты

Российские  
респонденты

21%

79%
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• Большинство Пользователей подтверди-
ли, что существующие или потенциальные 
санкции влияют на выбор валюты контракта.

• Действительно, использование валюты или 
проведение платежей через иностранные 
дочерние компании банков государств, 
наложивших санкции, увеличивает риски 
неисполнения контрактов и существенно 
снижает шансы на исполнение арбитражных 
решений, даже если исполнение требует-
ся за пределами государств, наложивших 
санкции.

• Международные трейдеры могут исполь-
зовать «нейтральные» валюты, выражать 
контракты в нескольких альтернативных 
валютах или предусматривать механизмы 
корректировки / изменения контрактов для 
смягчения негативных последствий ООМ. 

ВЛИЯЮТ ЛИ САНКЦИИ (СУЩЕСТВУЮ-
ЩИЕ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ) НА ВЫБОР 

ВАЛЮТЫ КОНТРАКТА?

ДА НЕТ

63
31

25

63

Диаграмма 3

Нероссийские 
респонденты

Российские  
респонденты

69%

31%
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• ICC и LCIA сохранили позиции ведущих АУ. 
МКАС при ТПП РФ также является пред-
почтительным выбором для российских 
Пользователей.

• Примечательно, что азиатские АУ получи-
ли высокие оценки от российских Пользо-

вателей. SIAC занял 4-е место (6-е в 2016 
году), а HKIAC - 7-е место (9-е в 2016 году). 
Российские Пользователи ценят в обеих 
АУ то, что они получили разрешение на ад-
министрирование арбитража в России, при 
этом ни Гонконг, ни Сингапур не приняли 
ООМ против российских лиц. 

• Еще одним заметным событием по срав-
нению с Исследованием РАА по санкциям 
2016 года является появление арбитражного 
регламента UNICTRAL среди предпочти-
тельных правил арбитража. Это еще один 
признак роста количества арбитражей ad hoc 
в делах, связанных с ООМ.

КАКИЕ АРБИТРАЖНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕ 
В АРБИТРАЖНЫЕ ОГОВОРКИ?

Диаграмма 4
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• По мнению Пользователей, Лондон, Москва, Париж и Женева остаются 
наиболее предпочтительными местами арбитража для рассмотрения 
дел, связанных с санкциями.

• По сравнению с Исследованием РАА по санкциям 2016 года Синга-
пур поднялся на 2-е место (с 7-го в 2016 году), а Стокгольм опустился 
на 6-е место (со 2-го места в 2016 году).

КАКОЕ МЕСТО АРБИТРАЖА ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДЛЯ 
РАССМОТРЕНИЯ САНКЦИОННЫХ СПОРОВ? 

Диаграмма 5
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• Хотя английское право остается наиболее 
предпочтительным для сторон, материаль-
ное право Швейцарии, России и Сингапура 
также возглавляет список предпочтений 
респондентов.

• Среди Пользователей также популярно мате-
риальное право Швеции, Германии и Гонконга.

• Примечательно, что в Исследовании упо-
минается lex mercatoria. Выбирая право 
конкретного государства, контрагенты ав-
томатически становятся связанными с юри-
дическими фирмами, арбитрами и юристами 
этих государств, которые впоследствии могут 
оказаться неспособными оказывать юриди-

ческие услуги из-за ООМ, введенных такими 
государствами. В таких обстоятельствах lex 
mercatoria представляет собой «гипоаллер-
генный» свод законов, отделенных от како-
го-либо национального режима и свободный 
от каких-либо ограничений.

ПРАВО КАКОЙ СТРАНЫ ВЫ ВЫБИРАЕТЕ В КАЧЕСТВЕ  
ПРИМЕНИМОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА К КОНТРАКТУ? 

Диаграмма 6
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• 21% Пользователей сообщили, что им извест-
ны ситуации, когда АУ отказывались вести 
дела из-за ООМ.

• Лицензии могут потребоваться для оказания 
услуг лицам, попавшим под санкции, или 
для получения от них платежей. Получе-
ние лицензии не только требует времени, 
но и влияет на конфиденциальность, по-
скольку информация о деле будет раскрыта 
государственным органам.

• Это также может объяснить, почему 21,5% 
Пользователей предпочли арбитраж ad hoc 
институциональному арбитражу (см. Диа-
грамму 2).

ИЗВЕСТНЫ ЛИ ВАМ СЛУЧАИ, КОГДА 
АРБИТРАЖНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКАЗЫ-

ВАЛОСЬ АДМИНИСТРИРОВАТЬ СПОР 
ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОДНА ИЗ СТОРОН НА-

ХОДИЛАСЬ ПОД САНКЦИЯМИ?

ДА НЕТ

18

73

70
21

Диаграмма 7
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Российские  
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21%

79%
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• 38,5% Пользователей отметили, что было 
множество примеров, когда АУ (или их банки) 
не могли принимать платежи от лиц, по-
павших под санкции. Естественно, АУ или 
стороны могут столкнуться с аналогичны-
ми проблемами при возврате арбитражных 
расходов сторонам после завершения рас-
смотрения дела.

• Обычно АУ связаны со своими местными 
банками и отказываются изучать другие вари-
анты оплаты. Принимая во внимание быстрое 
распространение программ ООМ по всему 
миру, ООМ представляют потенциальный 
риск для многих известных игроков рынка, 
так как нет никакой гарантии, что лицо не бу-
дет подвергаться ООМ в будущем.

• Оплата арбитражных сборов – своего рода 
Ахиллесова пята для институционального ар-
битража. В таких обстоятельствах арбитраж 
ad hoc более гибок в отношении принятия 
арбитражных сборов от сторон.

ИЗВЕСТНЫ ЛИ ВАМ СЛУЧАИ, КОГДА АР-
БИТРАЖНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЕГО БАНК) 

НЕ СМОГЛО ПРИНЯТЬ АРБИТРАЖНЫЙ СБОР?

Диаграмма 8
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38%
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• Примерно 18% Пользователей сообщили, что 
им известны случаи, когда арбитры отказы-
вались действовать, включая отказ принять 
назначение или продолжить выступать в ка-
честве арбитров, когда вопрос о санкциях 
возникал во время арбитражного разбира-
тельства.

• В качестве практического соображения сто-
роны могут избегать выбора материального 
права государства, которое ввело ООМ. 
Точно так же стороны могут отказаться от вы-
бора места арбитража в государстве, кото-
рое ввело или потенциально может ввести 
санкции в будущем.

• Некоторые Пользователи также сообщили, 
что неспособность АУ принимать платежи 
заставила арбитров отказаться от участия 
в рассмотрении дел из-за потенциальных 
проблем с оплатой их гонораров.

ИЗВЕСТНЫ ЛИ ВАМ СЛУЧАИ, КОГДА 
СОСТАВ АРБИТРАЖА ОТКАЗЫВАЛСЯ 
УЧАСТВОВАТЬ В СПОРЕ С УЧАСТИЕМ 

ЛИЦА ПОД САНКЦИЯМИ?

Диаграмма 9
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• Примерно 20% Пользователей сообщили, 
что им известно о случаях, когда арбитраж 
учитывал действие ООМ при рассмотрении 
дел по существу.

• Считается, что риски отклонения исковых 
требований или уменьшения заявленных 
сумм могут быть уменьшены с помощью 
согласования применения материального 
и процессуального права, на которое не вли-
яют ООМ, предоставления гибких механиз-
мов оплаты, распределения договорных 
рисков между контрагентами посредством 
тщательной разработки оговорки о мажор-
ных обстоятельствах и согласования меха-
низмов корректировки контрактов, которые 
позволяют минимизировать негативные по-
следствия ООМ.

ИЗВЕСТНЫ ЛИ ВАМ СЛУЧАИ, КОГДА  
ТРЕБОВАНИЯ БЫЛИ ОТКЛОНЕНЫ (ИЛИ 

ЗАЯВЛЕННЫЕ СУММЫ БЫЛИ УМЕНЬШЕ-
НЫ) В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПО КОНТРАКТУ НАРУШАЛИ САНКЦИИ? 

Диаграмма 10
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