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Процессуальные особенности рассмотрения споров в Арбитражном третейском суде 

города Москвы: виды судебных актов  

Статья 29 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы  

предусматривает, что иск предъявляется по месту фактического нахождения 

Третейского суда, указанному на официальном сайте.  
Арбитражный третейский суд города Москвы принимает и рассматривает иски 

сторон, заключивших третейское соглашение о рассмотрении спора в Арбитражном 

третейском суде города Москвы, независимо от места нахождения (проживания) сторон. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-

ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» спор может быть передан на 

разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского 

соглашения. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении 

всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между 

сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением (часть 1 статьи 5). 

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона «О третейских судах в РФ» 

третейское соглашение заключается в письменной форме, если иная форма третейского 

соглашения не предусмотрена федеральным законом.  

Рекомендуемая форма третейского соглашения (третейской оговорки) для 

включения в договор, в раздел «разрешение споров»: 

«Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в 

государственный суд или в Арбитражный третейский суд города Москвы (г. Москва,  ул. 

Шкулева, д.9, корп.1) в соответствии с его Регламентом. 

Стороны согласовали, что заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда подается в государственный суд 

по месту третейского разбирательства». 

Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О 

третейских судах в Российской Федерации» постоянно действующий третейский суд 

осуществляет третейское разбирательство в соответствии с правилами постоянно 

действующего третейского суда, если стороны не договорились о применении других 

правил третейского разбирательства. 

Регламентом Арбитражного третейского суда города Москвы предусмотрено 

принятие следующих судебных актов: решений Арбитражного третейского суда города 

Москвы и определений Арбитражного третейского суда города Москвы. 

Согласно статье 127 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы 

при разрешении спора по существу третейский суд принимает решение.  

Арбитражный третейский суд города Москвы может принять отдельное решение 

по каждому из требований, объединенных в одном деле. Решение принимается 

третейскими судьями, участвующими в судебном заседании, в условиях, обеспечивающих 

тайну совещания третейских судей. В помещении, в котором третейский суд проводит 
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совещание и принимает судебный акт, могут находиться только лица, входящие в состав 

третейского суда, рассматривающего дело. Запрещается доступ в это помещение других 

лиц, а также иные способы общения с лицами, входящими в состав третейского суда.  

Третейские судьи не вправе сообщать, кому бы то ни было сведения о содержании 

обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных третейских судей, 

входивших в состав третейского суда, и иным способом раскрывать тайну совещания 

третейских судей. При этом третейские судьи не лишены права изложить свое особое 

мнение, что не может рассматриваться как нарушение тайны совещания третейских судей.  

При принятии решения Арбитражный третейский суд города Москвы проверяет 

соответствие проведенного третейского разбирательства требованиям законодательства о 

третейских судах и другим федеральным законам для исключения оснований для отказа 

государственным судом в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

этого решения.  

При принятии решения Арбитражный третейский суд города Москвы оценивает 

доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование 

своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение 

для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные 

нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и 

обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению; 

определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств, распределяет судебные 

расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе третейского разбирательства.  

Статьей 129 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы 

установлены следующие требования к решению третейского суда: 1) решение третейского 

суда должно быть изложено в виде отдельного документа и должно быть написано с 

помощью технических средств; 2) в решении должны быть указаны мотивы его принятия, 

и оно должно быть изложено языком, понятным для лиц, участвующих в деле, и других 

лиц; 3) решение подписывается третейским судьей, а в случае коллегиального 

рассмотрения дела - всеми третейскими судьями, участвовавшими в принятии решения, в 

том числе третейским судьей, имеющим особое мнение; 4) исправления в решении 

должны быть оговорены и удостоверены подписями всех третейских судей в 

совещательной комнате до объявления решения; 5) решение третейского суда 

выполняется в одном экземпляре и приобщается к делу.  

В соответствии со статьей 130 Регламента Арбитражного третейского суда города 

Москвы решение третейского суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей.  

Вводная часть решения содержит наименование третейского суда, принявшего 

решение; состав третейского суда, фамилию лица, которое вело протокол судебного 

заседания; номер дела, дату и место принятия решения; предмет спора; наименования лиц, 

участвующих в деле, фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием 

их полномочий.  

Описательная часть решения содержит обоснование компетенции третейского суда 

на рассмотрение дела, краткое изложение заявленных требований и возражений, 

объяснений, заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле.  

В мотивировочной части решения указываются: 1) фактические и иные 

обстоятельства дела, установленные третейским судом; 2) доказательства, на которых 

основаны выводы третейского суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого 

решения; мотивы, по которым третейский суд отверг те или иные доказательства, принял 
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или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, 

участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми 

руководствовался третейский суд при принятии решения, и мотивы, по которым 

третейский суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылались лица, участвующие в деле. В случае признания иска ответчиком в 

мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком 

и принятие его третейским судом.  

Резолютивная часть решения содержит выводы об удовлетворении или отказе в 

удовлетворении полностью или в части каждого из заявленных требований, указание на 

распределение между сторонами судебных расходов, срок и порядок исполнения решения. 

При полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в 

резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в 

результате зачета. Если третейский суд установил порядок исполнения решения или 

принял меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части 

решения.  

При удовлетворении требования о взыскании денежных средств, в резолютивной 

части решения третейский суд указывает общий размер подлежащих взысканию 

денежных сумм с раздельным определением основной задолженности, убытков, 

неустойки (штрафа, пеней) и процентов. При присуждении имущества третейский суд 

указывает наименование имущества, подлежащего передаче истцу, его стоимость и место 

нахождения.  

По спору, возникшему при заключении или изменении договора, в резолютивной 

части решения указывается вывод третейского суда по каждому спорному условию 

договора, а по спору о понуждении заключить договор указываются условия, на которых 

стороны обязаны заключить договор.  

При принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные 

действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, 

третейский суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти 

действия, а также место и срок их совершения. При принятии решения, обязывающего 

организацию совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных 

средств или с передачей имущества, третейский суд в резолютивной части решения может 

указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а 

также срок исполнения. Третейский суд может указать в решении, что истец вправе 

осуществить соответствующие действия за счет ответчика с взысканием с него 

необходимых расходов в случае, если ответчик не исполнит решение в течение 

установленного срока.  

При принятии решения в пользу нескольких истцов третейский суд указывает, в 

какой части (доле) оно относится к каждому из них, или указывает, что право требования 

является солидарным. При принятии решения против нескольких ответчиков третейский 

суд указывает, в какой части (доле) каждый из ответчиков должен выполнить решение, 

или указывает, что их ответственность является солидарной.  

В соответствии со статьей 135 Регламента Арбитражного третейского суда города 

Москвы решение третейского суда объявляется председательствующим в том судебном 

заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу, после принятия решения 

третейского суда. В судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по 

существу, может быть объявлена только резолютивная часть принятого решения. В этом 

случае третейский суд объявляет, когда будет изготовлено решение в полном объеме, и 

разъясняет порядок доведения его до сведения лиц, участвующих в деле. Изготовление 
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решения в полном объеме не может превышать один день. Дата изготовления решения в 

полном объеме считается датой принятия решения. Объявленная резолютивная часть 

решения должна быть подписана всеми третейскими судьями, участвовавшими в 

рассмотрении дела и принятии решения, и приобщена к делу. Председательствующий в 

судебном заседании после объявления решения разъясняет порядок его исполнения.  

Третейский суд направляет копии решения лицам, участвующим в деле, на 

следующий день после принятия решения заказным письмом с уведомлением о вручении 

или вручает им под расписку.  

Согласно статье 137 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы 

третейский суд, принявший решение, в течение 10 дней после получения решения 

сторонами по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное 

решение в случае, если: 1) по какому-либо требованию, в отношении которого лица, 

участвующие в деле, представили доказательства, третейским судом не было принято 

решение; 2) третейским судом не разрешен вопрос о судебных расходах. Вопрос о 

принятии третейским судом дополнительного решения разрешается в судебном 

заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного 

заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению 

вопроса о принятии дополнительного решения. В случае отказа в принятии 

дополнительного решения выносится определение.  

Статьей 138 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы 

предусмотрен порядок разъяснения решения, исправление описок, опечаток и 

арифметических ошибок в решениях Арбитражного третейского суда города Москвы. 

Так, в случае неясности решения третейским суд, принявший это решение, по заявлению 

лица, участвующего в деле, судебного пристава - исполнителя, государственного суда, 

других исполняющих решение третейского суда органа, организации вправе разъяснить 

решение без изменения его содержания. Разъяснение решения допускается, если оно не 

приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение может быть 

принудительно исполнено. Третейский суд, принявший решение, по заявлению лица, 

участвующего в деле, судебного пристава - исполнителя, государственного суда, других 

исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе 

вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без 

изменения его содержания. По вопросам разъяснения решения, исправления описок, 

опечаток, арифметических ошибок третейский суд выносит определение в десятидневный 

срок со дня поступления заявления в третейский суд.  

Согласно статье 139 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы 

решения третейского суда вступают в законную силу немедленно после их принятия и 

являются окончательными для сторон.  

Согласно статье 145 Арбитражный третейский суд города Москвы выносит 

определения в случаях, предусмотренных Регламентом, и в других случаях по вопросам, 

требующим разрешения в ходе третейского разбирательства. Определение выносится 

третейским судом в письменной форме в виде отдельного судебного акта или 

протокольного определения. Определение в виде отдельного судебного акта третейский 

суд выносит в условиях, обеспечивающих тайну совещания третейских судей, по 

правилам, установленным для принятия решения. Протокольное определение может быть 

вынесено третейским судом без удаления из зала судебного заседания. В случае если дело 

рассматривается в коллегиальном составе, третейские судьи совещаются по вопросам, 

связанным с вынесением такого определения, на месте, в зале судебного заседания. 

Протокольное определение объявляется устно и заносится в протокол судебного 

заседания.  
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В соответствии с требованиями статьи 146 Регламента Арбитражного третейского 

суда города Москвы в определении должны быть указаны: 1) дата и место вынесения 

определения; 2) наименование третейского суда, состав третейского суда, фамилия лица, 

которое вело протокол судебного заседания; 3) наименование и номер дела; 4) 

наименования лиц, участвующих в деле; 5) вопрос, по которому выносится определение; 

6) мотивы, по которым третейский суд пришел к своим выводам, принял или отклонил 

доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые 

акты; 7) вывод по результатам рассмотрения третейским судом вопроса; 8) порядок и срок 

обжалования определения. Определение, выносимое в виде отдельного судебного акта, 

подписывается третейским судьей или составом третейского суда, вынесшими это 

определение. В протокольном определении должны быть указаны вопрос, по которому 

выносится определение, мотивы, по которым третейский суд пришел к своим выводам, и 

вывод по результатам рассмотрения вопроса.  

Копии определения, вынесенного в виде отдельного судебного акта, направляются 

лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам заказным письмом с 

уведомлением о вручении или вручаются им под расписку. Копии определения 

направляются в день его вынесения.  

Определения Арбитражного третейского суда города Москвы вступают в законную 

силу немедленно после их принятия, являются окончательными для сторон и исполняются 

немедленно. 

 

Председатель  

Арбитражного третейского суда г. Москвы                             Кравцов А.В.                                                                         

 


