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ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬСАНКЦИИ ЗАЩИТА ПРАВ



РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
С ИНОСТРАННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ И В
ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Основные критерии
эффективной юрисдикции

Беспрепятственное
представление интересов

Исполнимость судебных /
арбитражных решений

Политическая
нейтральность

Удобство оплаты 
судебных расходов



РЕКОМЕНДАЦИИ  В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДСУДНОСТИ СПОРОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

ПРОРОГАЦИОННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

Передача спора на рассмотрение
государственного суда одной из
сторон внешнеэкономического
договора. В первую очередь это
актуально в отношении стран СНГ,
правопорядок большинства из
которых ввиду исторических причин
схож с российским.

участвуют в Киевском соглашении 1992 года, предусматривающем, в том
числе взаимное признание и исполнение вступивших в законную силу
решений компетентных судов.

Положения соответствующего межправительственного соглашения и его
фактическое действие
Исключительная подсудность локальных судов. Нарушение требований об
исключительной подсудности влечет недействительность
пророгационного соглашения
Формальные требования, которые предъявляет к пророгационным
соглашениям право, которому подчинен договор 
С практической точки зрения желательно соответствие права договора и
суда, рассматривающего спор

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
ПРОРОГАЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ:



РЕКОМЕНДАЦИИ  В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДСУДНОСТИ СПОРОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

АРБИТРАЖ

Оплата арбитражных сборов (банки арбитражных институтов или
банки-корреспонденты отказываются проводить платеж)
Поиск юристов (нормативный запрет оказания услуг или
комплаенс)
Арбитражный институт может отказаться администрировать спор с
участием санкционного лица
Арбитр может отказаться рассматривать спор

АРБИТРАЖ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ ЛИЦ, ОСОБЕННО
ПОДСАНКЦИОННЫХ, ПЕРЕЖИВАЕТ НЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА:



РЕКОМЕНДАЦИИ  В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДСУДНОСТИ СПОРОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

АРБИТРАЖ ПО ПРАВИЛАМ
ГОНКОНГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА (HKIAC)

Политически комфортная юрисдикция 
Возможность подчинить договор любому праву
Нет проблем с административными платежами
Эффективное исполнение против Китайских контрагентов, включая
обеспечительные меры в поддержку арбитража (примечательно,
что между РФ и Китаем есть действующий договор о правовой
помощи по гражданским и уголовным делам от 1992 года, но для
целей признания и приведения в исполнения судебных актов он
применяется редко)
Имеет статус ПДАУ, то есть вправе администрировать
международные коммерческие споры с местом арбитража в России

ПОЧЕМУ ГОНКОНГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР (HKIAC)? 



ЧТО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ?

Безальтернативное соглашение о передаче спора именно в
арбитраж
Объем арбитражного соглашения – какие именно споры будут
переданы на рассмотрение арбитража (как правило максимально
широкий)
Указание на правила арбитража / регламент 

Количество арбитров/порядок их назначения/требования к их
квалификации
Место арбитража
Язык арбитража
Место проведения устных слушаний
Порядок направления уведомлений (например, посредством
электронной почты)
Передачи всех или части споров на рассмотрение по ускоренной/
упрощенной процедуре

Обязательные условия арбитражного соглашения:

Дополнительные условия арбитражного соглашения:
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