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Процессуальные особенности рассмотрения споров в Арбитражном третейском суде 

города Москвы: состав лиц, участвующих в деле; представительство в третейском 

суде 

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. 

Согласно Регламенту Арбитражного третейского суда города Москвы лицами, 

участвующими в деле, являются стороны (статья 31). 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле закреплены статьей 32 Регламента 

Арбитражного третейского суда города Москвы. Лица, участвующие в деле, имеют право 

знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; 

представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными 

другими лицами, участвующими в деле, до начала третейского разбирательства; 

участвовать в исследовании доказательств; задавать вопросы другим участникам 

третейского разбирательства, заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения 
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третейскому суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения 

дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать 

против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, поданных 

другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных 

актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; 

знакомиться с особым мнением третейского судьи по делу; пользоваться иными 

процессуальными правами, предоставленными им Регламентом Арбитражного 

третейского суда города Москвы. Лица, участвующие в деле, также вправе представлять в 

третейский суд документы в электронном виде. Лица, участвующие в деле, должны 

добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. 

Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за 

собой для этих лиц предусмотренные Регламентом Арбитражного третейского суда 

города Москвы неблагоприятные последствия. Лица, участвующие в деле, несут 

процессуальные обязанности, предусмотренные Регламентом Арбитражного третейского 

суда города Москвы, федеральными законами или возложенные на них Арбитражным 

третейским судом города Москвы в соответствии с его Регламентом.  

В соответствии со статьей 33 Регламента Арбитражного третейского суда города 

Москвы сторонами в третейском разбирательстве являются истец и ответчик. Истцами 

являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных 

интересов. Ответчиками являются организации и граждане, к которым предъявлен иск.  

Регламентом Арбитражного третейского суда города Москвы устанавливается 

равенство процессуальных прав сторон (часть 4 статьи 33). 

Регламентом Арбитражного третейского суда города Москвы регламентированы 

случаи множественности лиц на стороне истца или ответчика. Согласно статье 34 

Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы иск может быть предъявлен в 

третейский суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам 

(процессуальное соучастие). Процессуальное соучастие допускается, если: 1) предметом 

спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков; 2) 

права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание; 3) 

предметом спора являются однородные права и обязанности.  

Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в 

процессе самостоятельно. Соучастники могут поручить ведение дела одному или 

нескольким из них. Соистцы могут вступить в дело до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу в третейском суде. О вступлении в дело 

соистца или об отказе в этом выносится определение. Определение об отказе в 

удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца, обжалованию не подлежит. 

После вступления в дело соистца рассмотрение дела производится с самого начала.  

Вопросы процессуального правопреемства регулируются статьей 35 Регламента 

Арбитражного третейского суда города Москвы. В случаях выбытия одной из сторон в 

спорном или установленном судебным актом третейского суда правоотношении 

(реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть 

гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) третейский суд производит 

замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. 

Правопреемство возможно на любой стадии третейского разбирательства. Для 

правопреемника все действия, совершенные в третейском разбирательстве до вступления 

правопреемника в дело, обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, 

которое правопреемник заменил.  
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В соответствии со статьей 36 Регламента Арбитражного третейского суда города 

Москвы истец вправе при рассмотрении дела в третейском суде до принятия судебного 

акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или 

предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска 

полностью или частично. Ответчик вправе при рассмотрении дела в третейском суде 

признать иск полностью или частично. Стороны могут закончить дело мировым 

соглашением. Третейский суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера 

исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение 

сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях 

третейский суд рассматривает дело по существу.  

В третейском разбирательстве наряду с лицами, участвующими в деле, могут 

участвовать их представители и содействующие осуществлению разбирательства лица - 

эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, помощник третейского судьи и 

секретарь судебного заседания.  

Экспертом в третейском суде является лицо, обладающее специальными знаниями 

по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное третейским судом путем 

заключения с ним возмездного договора об оказании услуг эксперта, для дачи заключения 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены Регламентом Арбитражного третейского 

суда города Москвы. Кандидатура эксперта определяется Председателем Арбитражного 

третейского суда города Москвы (статья 38 Регламента Арбитражного третейского суда 

города Москвы).  

Специалистом в третейском суде является лицо, обладающее необходимыми 

знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по 

касающимся рассматриваемого дела вопросам, назначаемое Председателем третейского 

суда без согласия сторон (статья 39 Регламента Арбитражного третейского суда города 

Москвы).  

Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела, давшее согласие на участие в 

третейском разбирательстве в качестве свидетеля (статья 40 Регламента Арбитражного 

третейского суда города Москвы).  

Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание которого 

необходимо для перевода в процессе осуществления третейского судопроизводства, и 

привлечено третейским судом к участию в третейском разбирательстве на основании 

договора об оказании возмездных услуг переводчика, за счет лица, участвующего в деле, 

заявившего о необходимости привлечения переводчика (статья 41 Регламента 

Арбитражного третейского суда города Москвы).  

Помощник третейского судьи оказывает помощь третейскому судье в подготовке и 

организации конкретного судебного процесса и не вправе выполнять функции по 

осуществлению этого третейского разбирательства. Помощник третейского судьи может 

вести протокол судебного заседания и совершать иные процессуальные действия в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены Регламентом Арбитражного третейского 

суда города Москвы. Помощник третейского судьи не вправе совершать действия, 

влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей 

лиц, участвующих в деле, и других участников третейского разбирательства (чч. 1-3 

статьи 42 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы).  

Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. Он обязан 

полно и правильно излагать в протоколе действия и решения третейского суда, а равно 
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действия участников третейского разбирательства, имевшие место в ходе судебного 

заседания. Секретарь судебного заседания по поручению председательствующего 

проверяет явку в третейский суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании 

(чч. 4-5 статьи 42 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы).  

В соответствии со статьей 43 Регламента Арбитражного третейского суда города 

Москвы граждане вправе вести свои дела в третейском суде лично или через 

представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей.  

Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в третейском 

разбирательстве их законные представители - родители, усыновители, опекуны или 

попечители, которые могут поручить ведение дела в третейском суде другому избранному 

ими представителю. Представителями граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и организаций могут выступать в третейском суде адвокаты и иные 

оказывающие юридическую помощь лица. Дела организаций ведут в третейском суде их 

органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным 

правовым актом или учредительными документами организаций. Представителем в 

третейском суде может быть дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и 

подтвержденными полномочиями на ведение дела. 

Не могут быть представителями в Арбитражном третейском суде города Москвы: 

1) третейские судьи Арбитражного третейского суда города Москвы, помощники 

третейских судей и работники аппарата третейского суда, а также агенты; 2) лица, не 

обладающие полной дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством.  

Полномочия руководителей организаций, действующих от имени организаций в 

пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным 

правовым актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми 

ими третейскому суду документами, удостоверяющими их служебное положение, а также 

учредительными и иными документами (приказ о назначении, решение учредителей), в 

подлинниках или в копиях заверенными печатью организации. Полномочия законных 

представителей подтверждаются представленными третейскому суду документами, 

удостоверяющими их статус и полномочия (доверенность заверенная печатью 

организации). Полномочия адвоката на ведение дела в третейском суде удостоверяются в 

соответствии с федеральным законом. Полномочия других представителей на ведение 

дела в третейском суде должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной 

в соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом, в ином документе. 

Полномочия представителя также могут быть выражены в заявлении представляемого, 

сделанном в судебном заседании, на что указывается в протоколе судебного заседания. 

Доверенность от имени организации должна быть подписана ее руководителем или иным 

уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена печатью 

организации или может быть удостоверена нотариально. Доверенность от имени 

индивидуального предпринимателя должна быть им подписана и скреплена его печатью 

или может быть удостоверена нотариально. Доверенность от имени гражданина должна 

быть удостоверена нотариально.  

Согласно статье 46 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы, 

если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе, представитель вправе 

совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия. В 

доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть 

специально оговорено право представителя на подписание искового заявления и отзыва на 

исковое заявление, заявления об обеспечении иска, полный или частичный отказ от 

исковых требований и признание иска, изменение основания или предмета иска, 
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заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, 

подписание заявления о получении третейским судом исполнительного листа, передачу 

своих полномочий представителя другому лицу (передоверие).  

Третейский суд обязан проверить полномочия лиц, участвующих в деле, и их 

представителей. В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его 

представителем необходимых документов в подтверждение полномочий или 

представления документов, не соответствующих требованиям, установленным 

Регламентом Арбитражного третейского суда города Москвы и федеральными законами, 

третейский суд отказывает в признании полномочий соответствующего лица на участие в 

деле, на что делается указание в протоколе судебного заседания. 

 

Председатель  

Арбитражного третейского суда г. Москвы                             Кравцов А.В.                                                                         

 


