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ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЕНА. Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) и Сингапурский 

международный арбитражный центр (SIAC) получили статус учреждений, имеющих право администрирования арбитражных 

разбирательств в Российской Федерации. 

 

Указанное право было получено двумя ведущими арбитражными институтами вчера. ICC сегодня днём опубликовала пресс-релиз, в 

котором говорится, что Советом по совершенствованию третейского разбирательства Министерства юстиции Российской Федерации 

суду присвоен статус «постоянного действующего арбитражного учреждения». Со стороны SIAC также ожидается анонс новости. 

 

В качестве постоянно действующего арбитражного учреждения он [Международный арбитражный суд ICC] сможет «администрировать 

международные арбитражные разбирательства с местом арбитража в России, что позволит сторонам добиваться приведения в 

исполнение арбитражных решений по правилам ICC в России без риска признания и приведения в исполнение такого решения как 

решения, принятого арбитражем, образованным для разрешения конкретного спора, или иных препятствий». 

 

Он также сможет «администрировать связанные с Россией арбитражные разбирательства, возникающие в связи с некоторыми 

категориями корпоративных споров, предусмотренных российским законодательством, в частности те, которые возникают на основании 

договоров купли-продажи акций и договоров залога акций, касающихся российских компаний».  

 

В пресс-релизе ICC отмечается, что данный статус был присвоен лишь «небольшому количеству арбитражных институтов», которые 

соответствуют «ряду критериев», выдвинутых Министерством юстиции РФ, и были признаны арбитражными учреждениями, имеющими 

«широко признанную международную репутацию». По имеющимся у GAR данным, в число изданий, информация из которых 

принималась в расчет при установлении наличия у заявителей такой репутации, входит и Справочник по региональному арбитражу GAR 

(GAR Guide to Regional Arbitration). 

 

Президент Суда ICC Алексис Мурр (Alexis Mourre) приветствует это событие как способствующее реализации прикладываемых Судом 

«усилий по обеспечению глобального расширения и международного охвата», в рамках которых Cекретариат, расположенный в Париже, 

открыл офисы для ведения дел в Нью-Йорке, Сан-Паулу, Сингапуре и Абу-Даби. 

По мнению Алексиса Мурра: «Это признание подчеркивает наше последнее достижение, заключающееся в том, что мы сделали услуги 

высочайшего качества, оказываемые Судом ICC, еще доступнее для пользователей услуг арбитража и профессионального сообщества. 

Будучи самым востребованным арбитражным институтом в мире, мы рады предложить доступ к нашим надежным и эффективным 

процедурам ведения разбирательств, в качестве института, имеющего статус постоянно действующего арбитражного учреждения в 

России». 

 

В процессе подачи заявки интересы суда ICC представлял Дмитрий Дякин, партнер и соруководитель практики по разрешению споров 

юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры» (Москва), являющийся заместителем председателя Комиссии по 

международному арбитражу ICC Russia. Дмитрий Дякин прокомментировал событие, сказав, что Международный арбитражный суд ICC 

«безусловно выиграет от получения лицензии в России. Время также выбрано очень удачно, поскольку интерес к ICC и международному 

арбитражу в целом в последние годы в России постоянно растет».  

 

Требование о получении арбитражными институтами, действующими на территории России, соответствующего права, было введено в 

2015 г. как часть комплексной реформы третейских судов в Российской Федерации. Эта мера была принята отчасти в ответ на опасения, 

вызванные растущим числом «карманных арбитражных центров» в стране, получивших такое название, поскольку действовали в 

интересах ведущих российских корпораций, которые участвовали в их создании.  

В декабре 2015 г. в России был принят Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», в 

котором говорилось, что третейские суды, образованные в соответствии с регламентами постоянно действующих арбитражных 
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институтов, или стороны, которые согласились с арбитражем в соответствии с указанными регламентами, могли рассчитывать на ряд 

преимуществ, которые в противном случае были бы им недоступны. 

 

Так, третейские суды [образованные в соответствии с регламентами постоянно действующих арбитражных институтов] могут запросить 

(или уполномочить сторону запросить) содействие у российского государственного суда в получении доказательств, а стороны могут 

отказаться от права подать заявление в российский государственный суд об отмене арбитражного решения. 

 

Эти права недоступны третейским судам или сторонам в разбирательстве, осуществляемом не имеющим соответствующего статуса 

арбитражным институтом, и проводимые ими разбирательства считаются в России арбитражным разбирательством для разрешения 

конкретного спора. 

В Федеральном законе 2015 г. было указано два российских арбитражных учреждения, которые автоматически наделялись 

соответствующим правом: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

(МКАС) и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МАК).  

В 2017 г. соответствующие права были предоставлены ещё двум учреждениям: Арбитражному центру при Российском союзе 

промышленников и предпринимателей (где Дмитрий Дякин в 2017 году был назначен Заместителем Председателя Президиума) и 

Арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». 

 

В 2019 г. право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения было предоставлено пятому по счету 

российскому арбитражному учреждению – Национальному центру спортивного арбитража при автономной некоммерческой организации 

«Спортивная арбитражная палата». 

 

До настоящего момента единственными международными институтами, которые получили соответствующий статус, являлись 

Гонконгский международный арбитражный центр (HCIAC) и Венский международный арбитражный центр (VIAC) (в апреле и июне 2019 г. 

соответственно). Международный арбитражный суд ICC и SIAC – третий и четвертый по счету международные институты, которым была 

присвоен данный статус. 

 

Это событие положительно оценивается обоими институтами, поскольку обеспечит им увеличение объема работы в России. Ранее, по 

данным последнего исследования, проведенного Лондонским университетом королевы Марии (QMUL) и White & Case и опубликованного 

в этом месяце, Международный арбитражный суд ICC был признан самым популярным арбитражным институтом в большинстве 

регионов, при этом SIAC опередил его с небольшим отрывом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

После получения прав на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения HKIAC и VIAC ведут активную 

кампанию по продвижению в России, однако пока неясно, какой эффект это оказало на количество рассматриваемых ими дел. 

 

Среди международных арбитражных институтов, которым еще предстоит подать заявку на присвоение им данного статуса, - Лондонский 

международный арбитражный суд (LCIA) и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (ТПС), которые традиционно 

ассоциируются с делами, связанными с Россией (хотя Россия не является местом арбитража в таких делах). Это означает, что 

вынесенные ими арбитражные решения в соответствии с законом 2015 г. рассматриваются в России как решения, вынесенные 

арбитражем для разрешения конкретного спора, и их судьба с точки зрения приведения в исполнение в России неясна. 

 

Джекомин ван Хейрсолте-ван Хоф (Jacomijn van Haersolte-van Hof), генеральный директор LCIA, отметила в интервью GAR, что 

количество связанных с Россией дел, находящихся на рассмотрении в LCIA, «не говорит о немедленной необходимости получения 

разрешения», при этом институт «продолжает отслеживать ситуацию». 

В последнем годовом отчете LCIA, опубликованном ранее на этой неделе, говорится, что в 2020 г. 6,8% сторон арбитражных 

разбирательств в LCIA были из России, и их количество выросло по сравнению с 2019 г., когда оно составляло 6,6%. Данный институт 

также рассматривает все большее количество дел, в которых участвуют компании, зарегистрированные на Британских Виргинских 

Островах и Кипре, которые зачастую принадлежат российским владельцам. 

 

В совокупности на эти три юрисдикции приходится 18% участников дел, рассматриваемых в LCIA. 
 

В ходе Недели международных споров в Лондоне (London International Disputes Week) г-жа ван Хейрсолте-ван Хоф отметила, что 

большое количество связанных с Россией споров касается договоров займа или банковского сектора и финансирования. Она указала, 

что российские стороны таких споров обычно выбирают английское право для разрешения спора, при этом место арбитража и институт 

выбираются соответственно. 

 



До этого месяца в состав Cуда LCIA входил один базирующийся в Лондоне российский член, Юлия Загонек из White & Case. Недавно в 

состав Cуда вошел еще один проживающий в Лондоне россиянин, Артем Дудко из Osborne Clarke. Согласно последней статистике, 

опубликованной Арбитражным институтом ТПС, в 2019 г. в спорах, рассмотренных ТПС, фигурировали участники из 44 различных стран, 

при этом чаще всего встречались участники из России (в 26 из 175 новых зарегистрированных дел, половина из которых были 

международными). 

 

Кристин Кэмпбэлл Уилсон (Kristin Campbell Wilson), и.о. генерального секретаря института после ухода Аннет Магнуссон (Annette 

Magnusson), рассказала GAR, что у суда «имеется давний и хорошо известный опыт разрешения споров между Востоком и Западом, 

включая дела с участием российских сторон. В настоящее время мы не планируем получать лицензию». После публикации данной 

статьи SIAC выпустила пресс-релиз, подтвердив новость. Исполнительный директор SIAC Лим Сеок Ху заявил: «Статус SIAC как 

постоянно действующего арбитражного института в России еще больше увеличит преимущества, которые получают стороны, 

решившие передать свои связанные с Россией международные споры на рассмотрение в SIAC. SIAC, безусловно, продолжит 

привлекать пользователей и заинтересованных лиц из российского арбитражного сообщества к тесному сотрудничеству для 

совместного продвижения и развития международного арбитража». 

В пресс-релизе отмечается, что в состав Секретариата SIAC входит советник, свободно владеющий русским языком, и 

Секретариат может администрировать разбирательства, ведущиеся на русском языке (помимо многих других языков). С 

арбитражным регламентом SIAC 2016 г. можно ознакомиться на русском языке.  


