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Процессуальные особенности рассмотрения споров в Арбитражном третейском суде 

города Москвы: процессуальные сроки 

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. 

Быстрое рассмотрение споров является одним из самых значительных 

преимуществ Арбитражного третейского суда города Москвы как перед 

государственными судами, так и перед другими третейскими судами.  

Статьей 113 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы 

установлено, что дело должно быть рассмотрено Арбитражным третейским судом города 

Москвы в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления 

в третейский суд, включая срок на подготовку дела к третейскому разбирательству и на 

принятие решения по делу. Указанный срок в исключительных случаях может быть 

продлен только Председателем Арбитражного третейского суда города Москвы на 

основании мотивированного заявления третейского судьи, рассматривающего дело. 
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Такая быстрота рассмотрения спора с учетом необходимости одновременно 

обеспечить надлежащее уведомление сторон третейского разбирательства и соблюдение 

предусмотренных российским законодательством принципов третейского 

разбирательства, обеспечивается благодаря тому, что направление сторонам уведомлений 

и прочих документов осуществляется посредством услуг специализированных 

организаций по экспресс-доставке корреспонденции. При этом особое внимание уделяется 

соответствию услуг таких организаций действующим правилам оказания услуг почтовой 

связи. Как правило, доставка осуществляется в течение одного дня с момента отправления 

уведомления (документов).  

Согласно части 1 статьи 92 Регламента Арбитражного третейского суда города 

Москвы лица, участвующие в деле, и иные участники третейского разбирательства 

извещаются Третейским судом о принятии искового заявления или заявления к 

производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного 

заседания путем направления копии судебного акта не позднее, чем на следующий день 

после его принятия.  

Часть 3 статьи 92 Регламента предусматривает, что Третейский суд может 

известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников третейского 

разбирательства телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной 

почте, либо с использованием иных средств связи.  

В соответствии с частью 4 статьи 92 судебное извещение, адресованное 

юридическому лицу, направляется Третейским судом по месту нахождения юридического 

лица; место нахождения юридического лица, его филиала или представительства 

определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или распечатки с сайта ФНС России.  

Часть 1 статья 94 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы 

предусматривает, что направляемые Третейским судом документы и иные материалы 

считаются полученными, если они доставлены адресату лично или на его коммерческое 

предприятие, по его постоянному месту жительства или адресу. Когда таковые не могут 

быть установлены путем разумного наведения справок, направляемые ответственным 

сотрудником Третейского суда документы и иные материалы считаются полученными, 

если они направлены по последнему известному месту нахождения коммерческого 

предприятия, постоянному месту жительства или адресу адресата заказным письмом или 

любым иным образом, предусматривающим регистрацию попытки доставки этого 

сообщения. Согласно части 2 статьи 94 документы и иные материалы считаются 

полученными в день их доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находится или не 

проживает.  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О третейских судах в 

Российской Федерации» неявка на заседание третейского суда сторон или их 

представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания 

третейского суда, не являются препятствием для третейского разбирательства. 

Основаниями для отложения судебного заседания, в соответствии со статьей 120 

Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы, могут являться только: 

ходатайства обоих сторон разбирательства об отложении или болезнь физического лица 

(подтвержденная листком нетрудоспособности), если оно является стороной по делу (не 

представителем). Предварительные слушания в Арбитражном третейском суде города 

Москвы Регламентом не предусмотрены и не проводятся. 

По общему правилу, решение Арбитражного третейского суда города Москвы 

объявляется председательствующим в том судебном заседании, в котором закончено 
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рассмотрение дела по существу, после принятия решения третейского суда (часть 1 статьи 

135 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы). Регламентом 

Арбитражного третейского суда города Москвы предусмотрена ситуация, 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. В этом случае изготовление решения в полном 

объеме не может превышать один день (часть 1 статьи 135 Регламента Арбитражного 

третейского суда города Москвы).  

 

Председатель  

Арбитражного третейского суда г. Москвы                             Кравцов А.В.                                                                         

 


