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1. Finality of arbitral awards. There are 

limited grounds to challenge arbitral awards. 

Most jurisdictions limit the supervision of 

national courts to cases where the tribunal 

lacked jurisdiction or incurred in a serious 

violation of due process. Challenges based 

on errors of law are usually not allowed. In 

contrast, state court judgments are usually 

subject to a de novo appeal process, which 

may lead to further appeals. 

1. Окончательный характер арбитражных решений. 

Существует ограниченный перечень оснований для 

отмены арбитражных решений. В большинстве 

юрисдикций возможность пересмотра арбитражных 

решений национальными судами ограничивается 

случаями отсутствия компетенции у состава 

арбитража или серьезного нарушения им надлежащей 

правовой процедуры. Обжалование на основании 

неправильного применения норм права, как правило, 

не допускается. Решения государственных судов, 

напротив, как правило, подлежат повторному 

полному рассмотрению в апелляционной инстанции, 

что может повлечь их последующее обжалование.  

 

2. “Undertaking” an activity, however, does 

not necessarily mean active involvement 

into the actual activity.  An entity holding 

the relevant license is deemed to undertake 

the respective activity and thus may be 

deemed strategic even if the license is 

dormant.  On the other hand, undertaking an 

activity that is licensable without the 

required license also makes the entity 

strategic for FSIL purposes.  Borderline 

cases involving “inadvertent” strategic 

companies are reviewed and decided by the 

FAS.   

 

2. Однако «осуществление» деятельности 

необязательно означает активное участие в 

фактической деятельности. Считается, что 

хозяйственное общество – владелец соответствующей 

лицензии осуществляет рассматриваемую 

деятельность и в этой связи имеет стратегическое 

значение, даже если лицензия является неактивной. С 

другой стороны, осуществление подлежащей 

лицензированию деятельности без получения 

требуемой лицензии также относит хозяйственное 

общество к категории тех, которые имеют 

стратегическое значение, для целей Закона № 57-ФЗ. 

Вопросы рассмотрения и принятия решений по 

пограничным случаям, связанным с 

«непреднамеренным» приобретением признаков 

хозяйственных обществ, имеющих стратегическое 

значение, относятся к сфере компетенции ФАС. 

 

3. Pursuant to Article 10.4 of the WADA 

Code, the maximum two-year ineligibility 

period “shall be eliminated” where an 

athlete bears no fault or negligence for the 

alleged anti-doping violation. The no fault 

or negligence standard is satisfied where the 

athlete demonstrates on the balance of 

probabilities “that he/she did not know or 

suspect, and could not reasonably have 

known or suspected even with the exercise 

of utmost caution, that he/she had Used or 

been administered the Prohibited Substance 

or Prohibited Method or otherwise violated 

an anti-doping rule.” 

3. Согласно статье 10.4 Кодекса ВАДА, 

максимальный двухлетний срок дисквалификации 

«подлежит отмене», в случаях когда предполагаемое 

нарушение антидопинговых правил допущено не по 

вине спортсмена и не в результате неосторожности с 

его стороны. Критерий отсутствия вины или 

неосторожности выполняется, если спортсмен 

докажет (с учетом оценки доказательств по принципу 

наибольшей вероятности), «что он не знал или не 

подозревал и объективно не мог знать или 

подозревать, даже при проявлении крайней 

осторожности, что он Использовал, или ему была 

назначена Запрещенная субстанция или Запрещенный 

метод, или он иным образом нарушил 

антидопинговые правила». 

 

 


