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Информационное письмо 

От 23 ноября 2017 г. № 2 

Обзор судебной практики арбитражных судов по делам о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда, образованного 

сторонами для разрешения конкретного спора (на примере дела № А40-191864/2017) 

В соответствии с частью 3 статья 1 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-

ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» в 

арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться 

споры между сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Согласно части 1, 2 статьи 7 арбитражное соглашение является 

соглашением сторон о передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые 

возникли или могут возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным 

правоотношением, независимо от того, носило такое правоотношение договорный 

характер или нет. Арбитражное соглашение может быть заключено в виде 

арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. Арбитражное 

соглашение заключается в письменной форме. 

Третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора, - 

третейский суд, осуществляющий арбитраж при отсутствии администрирования со 

стороны постоянно действующего арбитражного учреждения (за исключением 

возможного выполнения постоянно действующим арбитражным учреждением 

отдельных функций по администрированию конкретного спора, если это предусмотрено 

соглашением сторон арбитража) (п.17 ст.2 Закона об арбитраже). 

Рекомендуемая форма арбитражного соглашения для включения в договор в раздел 

«разрешение споров»: «Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в 

открытом режиме по выбору истца в государственный суд или в Третейский суд, 

образованный сторонами для разрешения конкретного спора, в составе единоличного 

арбитра Кравцова А.В. (ИНН 344205858175), в соответствии с его Регламентом, 

депонированным у нотариуса, размещенным на сайте www.a-tsm.ru. Стороны 

ознакомились с Регламентом Кравцова А.В. Участие сторон и арбитра в заседаниях 

допускается по видеоконференцсвязи. Решение третейского суда окончательно. 

Исполнительный лист выдается по месту арбитражного разбирательства». 

Индивидуальный предприниматель обратилась в арбитражный суд с заявлением о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда, 

образованного сторонами для разрешения конкретного спора.  

Третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора по 

иску Индивидуального предпринимателя к Обществу с ограниченной ответственностью 

вынесено решение, которым исковые требования Индивидуального предпринимателя 

удовлетворены в полном объеме. 
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Данный спор был рассмотрен Третейским судом, образованным сторонами для 

разрешения конкретного спора, на основании договора на оказание юридических услуг, 

содержащего третейскую оговорку. 

В соответствии с положениями ст. 38 Федерального закона от 29.12.2015 № 382- 

ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" стороны, 

заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность добровольно 

исполнять арбитражное решение. Стороны и третейский суд прилагают все усилия к тому, 

чтобы арбитражное решение было юридически исполнимо. 

Вместе с тем, решение Третейского суда, образованного сторонами для разрешения 

конкретного спора в добровольном порядке не исполнено ответчиком. 

Статьей 41 указанного закона предусмотрено, что арбитражное решение 

признается обязательным и подлежит немедленному исполнению сторонами, если в нем 

не установлен иной срок исполнения. При подаче стороной в компетентный суд заявления 

в письменной форме арбитражное решение принудительно приводится в исполнение 

путем выдачи исполнительного листа в соответствии с настоящим Федеральным законом 

и положениями процессуального законодательства Российской Федерации. 

Статьей 239 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Арбитражный суд может 

отказать в выдаче исполнительного листа в случаях, если сторона третейского 

разбирательства, против которой принято решение третейского суда, представит 

доказательства того, что: сторона не была должным образом уведомлена об избрании 

(назначении) третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и 

месте заседания третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла 

представить третейскому суду свои объяснения. 

Учитывая, что заинтересованное лицо доказательств, подтверждающих наличие 

обстоятельств, являющихся основанием для отказа в выдаче исполнительного листа, 

исчерпывающий перечень которых содержится в ч. 3 ст. 239 АПК РФ, не представила, а 

также то, что рассмотренный третейским судом спор мог являться предметом третейского 

разбирательства и приведение в исполнение решения третейского суда не противоречит 

публичному порядку Российской Федерации, арбитражный суд пришел к выводу о том, 

что решение Третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного 

спора, подлежит принудительному исполнению. 

Арбитражным судом выдан исполнительный лист на принудительное исполнение 

решения Третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора. 

 

Обзор подготовлен отделом анализа судебной практики и проблем правоприменения 

Коллегии автономных третейских судей «Арбитражный третейский суд г. Москвы». 

 

Председатель  

Коллегии автономных третейских судей  

«Арбитражный третейский суд г. Москвы»                                Кравцов А.В.                                                                         


