
    
 

РОССИЙСКИЕ АРБИТРАЖНЫЕ  ДЕБАТЫ 
Раунд 3 

 
28 марта 2017 года 

Москва, Котельническая наб., 17 

 
14:00 – 14:30 Регистрация и Приветственный кофе 
14:30 – 16:30 Дебаты  
16:30 Фуршет 

 
Спикеры: Ольга Вишневская 

ЕПАМ  
Егор Чиликов  
Независимый эксперт по 
правовым вопросам  

Степан Гузей  
Lidings 

 Олег Колотилов  
Кульков, Колотилов и 
партнеры  

Михаил Самойлов  
ЕПАМ 

Дмитрий Черный 
Муранов, Черняков и 
партнеры 

Модераторы: Дмитрий Кайсин  
ЕПАМ  

Максим Кульков 
Кульков, Колотилов и 
партнеры 

Владимир Хвалей 
Backer McKenzie 

 
ТЕМЫ ДЕБАТОВ 

 
Тема № 1. Допустимость передачи споров между двумя российскими субъектами на 
разрешение иностранного арбитража (Пример судебного решения по обсуждаемой 
теме приведен в приложении) 
 
Модератор: 
Владимир Хвалей  

Основные спикеры по теме:  
Степан Гузей, Михаил Самойлов 

 
Тема № 2. Окончательность третейского решения и право на оспаривание (Примеры 
судебных решений по обсуждаемой теме приведены в приложении) 

Вопросы, обсуждаемые в рамках темы: 

 Применима ли позиция ВАС РФ, выраженная в Постановлении Президиума 
ВАС РФ от 29.06.2010 N 2070/10 по делу N А58-7656/09, при рассмотрении 
вопроса об отмене решений арбитражей, на которые распространяются «новые» 
арбитражные законы?  

 Различный подход к отмене решений арбитражей в зависимости от субъекта 
оспаривания и возможности проверки правомерности решения арбитража в 
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процедуре выдачи исполнительного листа (см. Постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 24.11.2015 N Ф05-17235/2015 по делу N А40-
66296/15). 

 Ограничение права на оспаривание вследствие окончательного решения 
арбитража и право иностранного государственного суда отказать привести в 
исполнение в случае отмены решения арбитража по месту вынесения (статья 
V(1) Нью-Йоркской Конвенции). 

 Возможность отмены решений арбитражей ad hoc, в отличие от решений 
постоянно действующих арбитражных учреждений. Политико-правовой смысл 
различного регулирования. Действительно ли, в принципе, условие об 
окончательности решения в арбитражной оговорке о передаче спора на 
рассмотрение арбитража ad hoc?  

 
Модераторы: 
Дмитрий Кайсин, Максим Кульков  
 
Основные спикеры по теме:  
Ольга Вишневская, Антон Гармоза, Дмитрий Черный, Олег Колотилов 

 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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Приложение к программе  

 

ПРИМЕРЫ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО 
ТЕМАМ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Тема № 1.  
Определение Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2017 № А40-219464/16, 
http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=4f783f2e-cc1c-40a0-a56a-f82982af4e40 

 

«При указанных обстоятельствах, поскольку рассмотрение на территории Республики 
Сингапур спора между юридическими лицами, зарегистрированными на территории 
Российской Федерации, несовместимо с принципами построения правовой  системы 
государства, в признании и приведении в исполнение решения такого иностранного суда 
следует отказать в связи с нарушением публичного порядка Российской Федерации»  

 

Тема № 2. 

1. Решение третейского суда или международного коммерческого арбитража не может 
быть отменено в РФ, если имеется оговорка о его окончательности: 

 
Позиция законодателя:  
(i) Статья 40 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»: 

«В арбитражном соглашении, предусматривающем администрирование арбитража 
постоянно действующим арбитражным учреждением, стороны своим прямым 
соглашением могут предусмотреть, что арбитражное решение является для сторон 
окончательным. Окончательное арбитражное решение не подлежит отмене;  
 

(ii) Пункт 1 статьи 34 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»: 
«В арбитражном соглашении, предусматривающем администрирование арбитража 
постоянно действующим арбитражным учреждением, стороны своим прямым 
соглашением могут предусмотреть, что арбитражное решение является 
окончательным. Окончательное арбитражное решение не подлежит отмене» 
 

Позиции судов: 
 
(i) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 96: 

«Арбитражный суд прекращает производство по делу об отмене решения третейского 
суда в случае, если установит наличие в третейском соглашении положения о том, что 
решение третейского суда является окончательным» 

 
(ii) Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.01.2017 N Ф09-12337/16 

по делу N А07-15127/2016, http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=643fc996-
5f75-4b11-a341-7b097582767b 

 
(iii) Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.11.2015 N Ф05 

7235/2015 по делу N А40-66296/15, 
http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=4db022a2-de81-4450-b7e9-2ebeacceb9bb 

«Правовая позиция [из Постановления Президиума ВАС РФ от 29.06.2010 N 2070/10 по 
делу N А58-7656/09], по сути, должна применяться в случаях оспаривания решения 
третейского суда лицами, не привлеченными к участию в деле, а также, когда решение 
третейского суда не подлежит принудительному исполнению, т.е. когда исключена 
проверка правомерности решения третейского суда в иной процедуре.» 
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2. Решение третейского суда или международного коммерческого арбитража при 
наличии оговорки об окончательности может быть отменено в РФ при определенных 
обстоятельствах, например в случае нарушения основополагающих принципов 
российского права: 
 
Позиция законодателя:  
Из буквального толкования указанных норм следует, что правило об окончательности 
распространяется только на ПДАУ (постоянно действующее арбитражное учреждение). 
 
Позиции судов: 
Приведенные ниже позиции судов сформированы в отношении арбитражей начатых и не 
завершенных до дня вступления в силу Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 
 
(i) Постановление Президиума ВАС РФ от 29.06.2010 N 2070/10 по делу N А58-7656/09, 

http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=45a29809-438c-43e0-9a12-d98300b4ce4e 
 

«Без исследования и оценки юридических обстоятельств, имеющих значение для 
рассмотрения вопроса о нарушении третейским судом основополагающих принципов 
российского права, арбитражные суды не вправе были делать вывод об 
окончательности решения третейского суда …, препятствующей его обжалованию, и 
прекращать производство по делу на основании пункта 1 части 1 статьи 150 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» 

 
(ii) Ссылка судов в недавних судебных актах на данную позицию Президиума ВАС РФ:  

- Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.07.2016 N Ф08-
4226/2016 по делу N А32-34385/2015, 
http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=b56bbe5f-fa34-46c9-9cf7-ebb21c191920 

- Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31.01.2017 N Ф06-
17801/2017 по делу N А65-23189/2016, 
http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=0ececc6a-ae6c-433f-83e1-b83f66e4d160 

 
(iii) См. также:  

- Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.02.2017 N Ф05-
1531/2017 по делу N А40-180593/16, 
http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=df0df2df-89f5-492d-bb15-950472a2318c 

- Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.07.2016 N Ф04-
2630/2016 по делу N А45-19881/2014, 
http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=e7c7025c-b49a-4619-a275-f8996cfea377 

- Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.07.2016 N Ф04-
2331/2016 по делу N А45-25463/2015, 
http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=9f560372-9d42-4fbe-9e61-d05e2f97e6cc 

- Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.01.2017 N Ф08-
10354/2016 по делу N А53-9976/2016, 
http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=3f6d539c-10e3-48ea-bc3f-e9aafec2066d 

- Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.01.2017 N Ф08-
10148/2016 по делу N А53-9975/2016, 
http://kad.arbitr.ru/PublishReport?instanceId=3f7cb051-d3e7-41d8-9702-ff8966353ed5 

 


