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19 июня 2020 г. вступил в силу Закон о внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ («АПК
РФ»), предусматривающий исключительную компетенцию российских судов на рассмотрение споров с участием
российских граждан и юридических лиц, подпавших под санкции.

Новые нормы

Новая статья 248.1 АПК РФ устанавливает, что споры с участием лиц, в отношении которых приняты меры
ограничительного характера, подлежат рассмотрению исключительно российскими арбитражными судами (если
иное не предусмотрено международным договором РФ или соглашением сторон спора).

Под защитой новой нормы оказываются как российские граждане и юридические лица, подпавшие под
иностранные санкции, так и иностранные лица, меры в отношении которых приняты на основании санкционных
мер, наложенных на российских лиц (например, иностранные лица, признанные аффилированными с
российскими лицами, находящимися под санкциями).

Указанные лица могут обратиться за разрешением спора в российский арбитражный суд, если аналогичный спор
в иностранном суде или международном арбитраже еще не был начат.

Если из-за санкций российское лицо не может участвовать в рассмотрении спора в иностранном суде или
арбитраже, пророгационное или арбитражное соглашение является неисполнимым, так как создает препятствия
в доступе к правосудию, и спор должен быть рассмотрен российским арбитражным судом.

При этом российское лицо, подпавшее под санкции, может признать компетенцию иностранного суда или
арбитража на рассмотрение спора с его участием, и решение такого суда будет подлежать приведению в
исполнение на территории РФ.

Однако лица, подпавшие под санкции, могут подать заявление к другой стороне о запрете инициировать или
продолжать разбирательство в иностранном суде или международном арбитраже (новая статья 248.2 АПК РФ).
Суд рассматривает заявление в судебном заседании, извещая о дате заседания стороны текущего или
потенциального спора. В случае удовлетворения заявления суд указывает конкретные требования, в отношении
которых выносится запрет на рассмотрение дела в иностранном суде или арбитраже. Суд также может обязать
сторону, которой запрещено обращаться в иностранные суды, выплатить заявителю компенсацию в пределах
суммы исковых требований и судебных расходов, если, несмотря на запрет, эта сторона все-таки инициирует
разбирательство в другой стране.

Комментарии

Закон направлен на повышение доступности правосудия для российских компаний и граждан, права которых при
ведении разбирательств в иностранных судах и арбитражах сейчас могут быть нарушены ввиду отсутствия у них
возможности участвовать в разбирательствах из-за санкций. Однако закрепление исключительной компетенции
российских судов на уровне национального законодательства (а не международных договоров) может повлечь за
собой конфликт юрисдикций и возникновение параллельных разбирательств в российских и иностранных судах.
В свою очередь, это увеличивает правовую неопределенность для зарубежных контрагентов.

Российские лица, находящиеся под санкциями, могут и не воспользоваться предоставленными правами на
перенос всех споров в Россию, признав иностранную юрисдикцию, но есть риск, что в некоторых случаях такие
иностранные решения не смогут быть приведены в исполнение в России как противоречащие публичному
порядку (например, когда российская сторона из-за санкций не имеет возможности присутствовать на заседаниях
в иностранном суде). С учетом этого зарубежным компаниям и бизнесменам следует проверить трансграничные
сделки с санкционными лицами и в случае необходимости постараться пересмотреть оговорки о разрешении
споров.
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Закон вступил в силу 19 июня 2020 г. и распространяется на все новые разбирательства после этой даты. Однако
на настоящий момент неясно, будет ли он распространяться на уже начатые судебные и арбитражные процессы.

Новые нормы необходимо учитывать при заключении новых договоров, и, если сейчас иностранные компании
ведут переговоры по согласованию условий с санкционными контрагентами, для снижения рисков необходимо
тщательно подбирать юрисдикции, компетентные рассматривать споры. Условия заключенных до 19 июня 2020
г. соглашений о рассмотрении споров также подлежат пересмотру, чтобы российская сторона имела
действительную возможность посетить выбранное сторонами учреждение для участия в разбирательстве. Тем не
менее в настоящий момент неясно, как именно и в каком объеме российские суды будут применять новые нормы.

Если у вас возникли вопросы в связи с настоящим информационным бюллетенем, просим вас связаться с
экспертами CMS Russia Сергеем Юрьевым, Татьяной Свиридовой или с вашим постоянным контактным лицом
в CMS Russia.
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