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Настоящая статья содержит обзор правового регулирования и 
практики российских арбитражных судов по делам об оспаривании 
решений третейских судов. В статье изложены правовые основа-
ния и порядок оспаривания решений третейских судов в России, 
приведены характерные доводы заявителей при оспаривании та-
ких решений. Выявлена тенденция к отмене судами решений тре-
тейских судов, приведена соответствующая статистика. Отдельно 
проанализировано применение судами оговорки о публичном по-
рядке. Также в статье на конкретных примерах рассмотрено вли-
яние отмены решений третейских судов в России на возможность 
их последующего приведения в исполнение за границей. Сделан 
вывод о целесообразности более последовательного признания 
судами важности арбитража как метода разрешения споров, в том 
числе в сфере международной торговли.
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1. Введение

Как известно, порядок оспаривания арбитражных (третейских) решений, в том 
числе международных коммерческих арбитражных решений с местом арбитра-
жа на территории России (далее — решения третейских судов, арбитражные ре-
шения), регулируется § 1 главы 30 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) 
РФ и ст. 34 Закона РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом 
арбитраже» (далее — Закон об МКА). Российскими судами уже накоплен нема-
лый опыт рассмотрения такого рода дел. 

Сторона, против которой вынесено решение третейского суда (как, впрочем, и го-
сударственного суда), далеко не всегда исполняет его добровольно. Зачастую 
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This paper provides an overview of the legal regulation and practice 
of Russian state arbitrazh (commercial) courts in cases of challenging 
arbitral awards. The paper specifies legal grounds and procedure 
for challenging arbitral awards in Russia, the typical arguments 
of the  applicants in contesting such awards. A tendency towards 
the setting aside by the state courts of the arbitral awards has been 
identified, the relevant statistical data are provided. Separately, 
the application by the courts of a public policy clause is analysed. Also, 
the paper examines the specific examples of the effect of setting aside 
the arbitral awards in Russia on the possibility of their subsequent 
enforcement internationally. The author argues for a more consistent 
recognition by the Russian courts of the importance and value of 
arbitration as a widely used method for resolving disputes, including 
those arising in international trade.

Keywords: arbitral proceedings, international commercial arbitration,  
challenging arbitral awards, public policy of Russia

CONSIDERATION BY ARBITRAZH 
COURTS OF CASES ON 
CHALLENGING ARBITRAL AWARDS

DMITRY L. DAVYDENKO

Associate Professor of 
the Department of Private 
International and Civil 
Law at Moscow State 
Institute of International 
Relations (MGIMO 
University), Arbitrator 
of the International 
Commercial Arbitration 
Court and of Maritime 
Arbitration Commission at 
the Chamber of Commerce 
and Industry of the Russian 
Federation, Director of the 
CIS Arbitration Forum, PhD 
in Law

она пытается его отменить. Такая практика связана 
с тем, что перед юристами ставится задача исполь-
зовать все правовые средства защиты ее интересов. 
Эти интересы нередко понимаются как избежание 
уплаты денежных средств или передачи имущества, 
предусмотренных решением. 

Дополнительным стимулом к оспариванию решений 
третейских судов является стремление руководства 
коммерческой организации продемонстрировать 
ее участникам или акционерам, что оно заботится о 
защите ее интересов, а также желание внутренних 

юристов внести свой вклад в финансовые результаты 
работы компании. Можно предположить, что в ряде 
случаев это связано и с политикой юридического 
департамента. Внешние консультанты также нередко 
рекомендуют клиенту бороться до конца, коль скоро 
закон такую возможность предоставляет.

Таким образом, сам факт оспаривания решения тре-
тейского суда не означает, что заявитель действитель-
но считает процедуру арбитражного разбирательства 
или его результат незаконными. Нередко он просто 
использует законодательные возможности, тем более 
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