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Статистика рассмотрения споров Арбитражным третейским судом 

города Москвы за первое полугодие 2015 года 

В первом полугодии 2015 года Арбитражным третейским судом города 

Москвы рассмотрено 1276 исковых заявлений (с учетом дел, перешедших из 

предыдущего периода). Во всех случаях исковые требования были удовлетворены, 

из них 74,8 % - полностью, 25,1 % - частично. 

В ряде случаев производство по делам прекращено на основании статьи 111 

Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы. В частности, в 2,1 % 

случаев – в связи с тем, что третейским судом установлено отсутствие у него 

компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор (п.1 ч.1 ст. 111), и 

в 2,1 % - в связи с отказом истца от иска (п.4 ч.1 ст. 111), а также в связи с 

утверждением третейским судом мирового соглашения (ч. 2 ст. 111). 

7 % от общего числа рассмотренных дел окончились утверждением 

решением третейского суда мирового соглашения. 

В отношении категорий споров, рассмотренных третейским судом за 

отчетный период, следует отметить, что 2,9 % составили споры в промышленно-

строительной сфере (в частности, рассматривались различные споры о взыскании 

задолженности, неустойки, убытков по договорам подряда, субподряда), 18,7 % - 

споры в банковской сфере (иски о взыскании банками с физических и юридических 

лиц задолженностей по кредитным договорам, в том числе с обеспечением 

обязательств договорами поручительства). Наибольшую долю в числе 

рассмотренных исков (78,4 % в отчетном периоде) составили прочие категории 

дел, в частности, споры по договорам поставки, займа, аренды, купли-продажи, о 

признании права собственности, о взыскании штрафа за неисполнение решения 

третейского суда.  

В первом полугодии 2015 года на 28,3 % решений Арбитражного 

третейского суда города Москвы государственными судами выданы 

исполнительные листы на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Одно решение арбитражного суда об отказе в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения Арбитражного третейского суда города 

Москвы отменено кассационной инстанцией и направлено на новое рассмотрение 

судом первой инстанции. В остальных случаях последовало добровольное 

исполнение решений Арбитражного третейского суда города Москвы.  
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За первое полугодие 2015 года в отношении 5% решений Арбитражного 

третейского суда города Москвы в государственные суды подавались заявления об 

отмене. По всем делам производство прекращено в связи с окончательностью 

решения третейского суда. 

За первое полугодие 2015 года Арбитражным третейским судом города 

Москвы рассмотрено на 53,7 % больше дел, чем за аналогичный период прошлого 

года. 

 

 


