
 

 

 
 

 

 
 

125040, Россия, Москва, ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, этаж 6 
T: +7 495 234 96 92,  E: info@alrud.com 
alrud.com 

Информационное письмо 

Гонконгский арбитражный центр получил право  
администрировать споры в России 

12 апреля 2019 

Уважаемые дамы и господа! 

04 апреля 2019 г. Совет по совершенствованию 

третейского разбирательства при Министерстве 
юстиции РФ разрешил Гонконгскому арбитраж-

ному центру (Hong Kong International Arbitration 
Centre) администрировать арбитражные (тре-

тейские) споры. До 25 апреля 2019 г. Мини-
стерство юстиции РФ должно включить его в 

перечень иностранных арбитражных учрежде-

ний, признаваемых постоянно действующими 
арбитражными учреждениями (далее – 

«ПДАУ»). 

Напомним, что в результате арбитражной ре-

формы в России решения иностранных арбит-

ражных учреждений, не включенных в указан-
ный перечень, признаются вынесенными в по-

рядке ad hoc, что устанавливает ряд ограниче-

ний в сравнении с решениями ПДАУ. 

Новый статус Гонконгского центра, как един-

ственного иностранного учреждения, имею-
щего право администрировать споры с местом 

арбитража в России, дает ему несколько суще-

ственных преимуществ. 

Во-первых, Гонконгский арбитражный центр 
получил право администрировать следующие 

российские корпоративные споры: 

(A) споры, связанные с принадлежностью ак-
ций, долей в российских хозяйственных об-

ществах, в том числе споры, вытекающие 
из договоров купли-продажи акций и до-

лей; 

(B) споры, вытекающие из соглашений участ-
ников юридического лица по поводу управ-

ления этим юридическим лицом, включая 
споры, вытекающие из корпоративных до-

говоров. 

Обращаем Ваше внимание на то, что у Гонконг-

ского арбитражного центра отсутствуют специ-

альные правила арбитража корпоративных 
споров. В связи с этим и ввиду наличия проти-

воречий в положениях российского процессу-

ального законодательства мы не можем исклю-
чать риска возникновения проблем при разре-

шении споров, указанных в п. (B), Гонконгским 
центром. Также отсутствие правил разрешения 

корпоративных споров означает, что у Гонконг-
ского центра отсутствует компетенция разре-

шать иные корпоративные споры. 

Вторым преимуществом нового статуса Гон-
конгского центра является окончательность его 

решений при условии прямого указания на это 
в тексте арбитражной оговорки. Более того, 

статус постоянно действующего учреждения 

позволяет сторонам арбитражного разбира-
тельства обращаться в государственный суд за 

содействием в получении доказательств, а 
также договариваться об ограничении вмеша-

тельства государственного суда в процесс ар-

битражного (третейского) разбирательства, в 
частности, в вопросах, связанных с назначе-

нием или отводом арбитров. 

Между тем, стоит отметить, что ввиду отсут-

ствия у Гонконгского центра обособленного 
подразделения на территории России, он по-

прежнему не может администрировать внут-

ренние споры между российскими сторонами с 
местом арбитража в России. Также сохраня-

ются ограничения по возможности разрешения 
путем арбитража споров, которые признаны 

процессуальным законодательством РФ полно-

стью неарбитрабельными, в частности споров в 
отношении российских стратегических хозяй-

ственных обществ. 

Решение Совета по совершенствованию тре-

тейского разбирательства является важным 
этапом в развитии и повышении привлекатель-

ности арбитража в России. Мы не исключаем, 

что одобрение заявки Гонконгского центра ста-
нет стимулом для обращения иных признанных 

иностранных арбитражных учреждений за по-
лучением разрешения на администрирование 

споров с местом арбитража в России. 

http://www.alrud.ru/
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Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших  
коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 

электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 
Разрешения споров и Корпоративной Практике, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме 

— мы будем рады направить Вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в 
результате принятия решений на основе данной информации. 

В случае возникновения 

вопросов, пожалуйста, 

свяжитесь с Партнерами 
АЛРУД 

 
 

 

 

 

 
Александр 
Жарский 
Партнер 

Корпоративное право, 
Слияния и поглощения 
 
 
 
E: azharskiy@alrud.com 

 

 Сергей 
Петрачков 
Партнер 

Разрешение споров 
 
 
 
E: spetrachkov@alrud.com 

 
 
 
 
 
 
 
C уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

 
Магомед 
Гасанов 
Партнер 

Разрешение споров 
 
 
E: mgasanov@alrud.com 
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