Закон об исключительной
компетенции российских судов
по «санкционным» спорам
Июнь 2020

Регулирование санкционных споров

иностранного государственного
(союза) (далее – «Санкции»);

объединения

19 июня 2020 г. вступил в силу Федеральный закон
от 27.05.2020 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации в целях защиты прав физических и
юридических
лиц
в
связи
с
мерами
ограничительного
характера,
введенными
иностранным
государством,
государственным
объединением
и
(или)
союзом
и
(или)
государственным
(межгосударственным)
учреждением иностранного государства или
государственного объединения и (или) союза»
(далее – «Закон»).

 Споры с любым составом участников (в том
числе, с участием иностранных лиц), основанием
для которых являются Санкции, введенные в
отношении
граждан
РФ
и
российских
юридических лиц.

Закон
вносит
изменения
в
Арбитражный
процессуальный кодекс РФ (далее – «АПК РФ»),
дополняя его новыми статьями 2481 и 2482, которые
соответственно устанавливают (I) исключительную
компетенцию российских судов по рассмотрению
«санкционных»
споров
и
(II)
запрет
инициировать/продолжать разбирательство по
«санкционному» спору (далее – «Судебный
запрет»).

Важно, что при наличии соглашения сторон о
рассмотрении
спора
в
международном
коммерческом арбитраже (арбитражной оговорки)
или в иностранном государственном суде
(пророгационного
соглашения)
нормы
об
исключительной компетенции российских судов по
«санкционным» спорам также применяются, но
только в том случае, если Санкции, введенные в
отношении конкретного лица, препятствуют такому
лицу в доступе к правосудию. Другими словами,
«исключительность» компетенции российских судов
применительно к рассмотрению «санкционных»
споров понимается относительно и не предполагает
полного запрета на передачу спора в иной суд или
арбитраж.

I.

Исключительная
российских судов по
«санкционных споров»

компетенция
рассмотрению

В соответствии с новыми положениями АПК РФ
рассмотрение «санкционных» споров отныне
относится
к
исключительной
компетенции
российских судов. Под «санкционными» спорами
понимаются:
 споры с участием лиц, в отношении которых
применяются меры ограничительного характера
(санкции), установленные (1) иностранным
государством
/
(2)
иностранным
государственным объединением (союзом) /
(3) государственным (межгосударственным)
учреждением иностранного государства или

В целях статьи 248.1 к лицам, в отношении которых
вводятся Санкции, относятся (1) граждане РФ,
(2) российские юридические лица, а также
(3) иностранные юридические лица, сами попавшие
под Санкции в связи с Санкциями, введенными в
отношении граждан РФ и российских юридических
лиц.

Закон также устанавливает изъятие из общего
правила об отказе в приведении в исполнение
решения иностранного суда или международного
арбитража, вынесенного с нарушением требования
об исключительной компетенции российских судов
по рассмотрению «санкционных» споров, – такое
нарушение не приведет к отказу в признании и
приведении в исполнение соответствующего
решения, если спор был рассмотрен иностранным
судом либо международным арбитражем по иску
лица, в отношении которого введены Санкции, либо
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если такое лицо не возражало против рассмотрения
спора в таком порядке, в том числе не просило
установить Судебный запрет.
II. Применение Судебного запрета в отношении
«санкционных споров»
Для защиты прав лиц, в отношении которых
введены Санкции, наряду с установлением
исключительной компетенции российских судов по
рассмотрению «санкционных» споров, Закон
предоставляет таким лицам право обратиться в
российский арбитражный суд с заявлением о
запрете своему контрагенту (1) инициировать новое
или (2) продолжать уже начатое разбирательство в
иностранном
суде
или
международном
коммерческом
арбитраже,
находящемся
за
пределами РФ.
В первом случае заявитель должен доказать
исключительную компетенцию российских судов по
рассмотрению
спора,
а
также
привести
доказательства того, что разбирательство в
отношении него за пределами РФ будет
инициировано в будущем.
Во втором случае заявитель также должен доказать
исключительную компетенцию российских судов по
рассмотрению спора, в том числе невозможность
исполнения
заявителем
пророгационного
соглашения или арбитражной оговорки по причине
созданного ему препятствия в доступе к правосудию
и наличия инициированного в отношении него
судебного разбирательства за пределами РФ.

Практические рекомендации
На данном этапе в российском юридическом
сообществе отсутствует единообразное понимание
того, как будут применяться данные новеллы на
практике. Тем не менее, их в любом случае
необходимо учитывать при конструировании
арбитражных оговорок и оценке судебных рисков.
Кроме того, для снижения рисков признания ранее
заключенных
арбитражных
соглашений
неисполнимыми,
при
наличии
у
сторон
соответствующей
возможности,
будет
целесообразно
подписать
их
заново
и
дополнительно подтвердить их обязательный
характер в свете новой редакции АПК РФ.
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Введенный Законом Судебный запрет отчасти
представляет собой аналог существующего в
системе английского права понятия «anti-suit
injunction». Такой запрет устанавливается в
отношении участника спора, а не конкретного суда
или
арбитража.
Исполнение
запрета
инициировать/продолжать
разбирательство
обеспечивается возможностью взыскать с лица, в
отношении которого вынесен запрет, «денежную
сумму» в пользу заявителя, которая по своей
правовой природе, вероятнее всего, является
частным случаем судебной неустойки (астрента),
введенной изначально в Гражданский кодекс РФ
(ст. 308.3), а позже и в процессуальные кодексы, в
том числе в АПК РФ (ч. 4 ст. 174 АПК РФ).
Обжалование вынесенного Судебного запрета
осуществляется в течение одного месяца сразу в
кассационный
суд,
что делает
процедуру
достаточно быстрой.
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