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Процессуальные особенности рассмотрения споров в Арбитражном третейском суде 

города Москвы: процессуальный порядок утверждения мирового соглашения 

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. 

Порядок проведения примирительных процедур в Арбитражном третейском суде 

города Москвы урегулирован в главе 12 Регламента Арбитражного третейского суда 

города Москвы. 

В соответствии со статьей 104 Регламента Арбитражного третейского суда города 

Москвы третейский суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в 

урегулировании спора. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое 

соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру 

медиации, если это не противоречит федеральному закону. 
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Статья 105 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы 

предусматривает, что мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой 

стадии третейского разбирательства, при исполнении судебного акта третейского суда, а 

также при исполнительном производстве до фактического его исполнения. Мировое 

соглашение может быть заключено по любому делу, при этом оплата третейского сбора не 

предусмотрена. Мировое соглашение не должно нарушать права и законные интересы 

других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается третейским 

судом.  

Регламентом Арбитражного третейского суда города Москвы предусмотрены 

следующие требования к форме и содержанию мирового соглашения: 

1. Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается 

сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение 

мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, 

подтверждающих полномочия представителя; 

2. Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об 

условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств, друг перед другом или одной 

стороной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке 

или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о 

полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных 

расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону; 

3. Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных 

расходов, третейский суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в 

общем порядке, установленном Регламентом Арбитражного третейского суда города 

Москвы; 

4. Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, 

превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение; 

один из этих экземпляров приобщается третейским судом, утвердившим мировое 

соглашение, к материалам дела; 

Утверждение Арбитражным третейским судом города Москвы мирового 

соглашения осуществляется в следующем порядке.  

Мировое соглашение утверждается третейским судом. В случае если мировое 

соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно представляется на 

утверждение в третейский суд. Вопрос об утверждении мирового соглашения 

рассматривается третейским судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте судебного заседания. В случае неявки в судебное заседание 

лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и 

месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не 

рассматривается третейским судом, если от этих лиц не поступило заявление о 

рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.  

Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе 

исполнения судебного акта, рассматривается Арбитражным третейским судом города 

Москвы судом в срок, не превышающий двух дней со дня поступления в третейский суд 

заявления о его утверждении.  

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения 

третейский суд выносит решение. При этом производство по делу подлежит прекращению 
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на основании части 2 статьи 111 Регламента Арбитражного третейского суда города 

Москвы, о чем выносится определение. 

Третейский суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону 

или нарушает права и законные интересы других лиц. 

В решении Арбитражного третейского суда города Москвы суда об утверждении 

мирового соглашения указывается на: утверждение мирового соглашения; условия 

мирового соглашения; распределение судебных расходов. В решении об утверждении 

мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта третейского 

суда, должно быть также указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению. 

Решение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению.  

Об отказе в утверждении мирового соглашения третейский суд выносит 

определение.  

Порядок исполнения мирового соглашения установлен статьей 108 Регламента 

Арбитражного третейского суда города Москвы и идентичен порядку исполнения 

решения третейского суда, выносимого по существу спора: 

1. Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в 

порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением;  

2. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному 

исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого государственным судом 

по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение. 

 

Председатель  

Арбитражного третейского суда г. Москвы                             Кравцов А.В.                                                                         

 


