
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

Статья 31. Компетенция арбитражных судов по делам, связанным с выполнением арбитражными 
судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов 
          (в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
Арбитражные суды рассматривают в соответствии с главой 30 настоящего Кодекса дела: 
1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 
2) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов по 

спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности; 
3) об оказании содействия третейским судам по спорам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 
 

Статья 74.1. Запросы третейского суда о содействии в получении доказательств 
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Третейский суд с местом арбитража на территории Российской Федерации (за исключением 

третейского суда в рамках арбитража для разрешения конкретного спора) в случае возникновения 
необходимости получения доказательств, требующихся для разрешения спора, вправе обратиться в 
арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого находятся истребуемые 
доказательства, с запросом о содействии в получении этих доказательств в порядке, установленном статьей 
66 настоящего Кодекса. Запрос может быть выдан таким третейским судом стороне третейского 
разбирательства для непосредственного направления этого запроса в арбитражный суд указанной стороной 
третейского разбирательства. 

2. В запросе, указанном в части 1 настоящей статьи, указываются обстоятельства, подлежащие 
выяснению, а также доказательства, которые должен получить арбитражный суд, исполняющий запрос. 
Запрос направляется в арбитражный суд, в который он адресован. 

3. Запрос, указанный в части 1 настоящей статьи, может быть направлен для получения письменных 
доказательств, вещественных доказательств и иных документов и материалов в соответствии со статьями 75, 
76 и 89 настоящего Кодекса. 

4. Запрос, указанный в части 1 настоящей статьи, подлежит исполнению не позднее чем в 
тридцатидневный срок со дня его получения арбитражным судом, в который он адресован. Запрос не 
подлежит исполнению в следующих случаях: 

1) запрос направлен для получения доказательств, не предусмотренных частью 3 настоящей статьи; 
2) исполнение запроса может нарушить права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в 

третейском разбирательстве; 
3) запрос направлен в отношении спора, предусмотренного частью 2 статьи 33 настоящего Кодекса; 
4) запрос позволяет обеспечить доступ к информации, составляющей государственную тайну; 
5) запрос позволяет обеспечить доступ к информации, составляющей служебную, коммерческую, 

банковскую или иную охраняемую законом тайну, в отношении лиц, не участвующих в третейском 
разбирательстве. 

5. Об отказе в исполнении запроса, указанного в части 1 настоящей статьи, арбитражный суд, в который 
он направлен, выносит определение, которое пересылается в третейский суд, направивший запрос. 
Указанное определение не подлежит обжалованию. 

6. Запрос, указанный в части 1 настоящей статьи, исполняется в судебном заседании арбитражного 
суда по правилам, установленным настоящим Кодексом. Стороны третейского разбирательства извещаются 
о времени и месте судебного заседания. Неявка сторон третейского разбирательства, извещенных 
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к проведению 
заседания, если это не противоречит существу запроса. 

7. Об исполнении запроса, указанного в части 1 настоящей статьи, выносится определение, которое со 
всеми материалами, собранными при исполнении запроса, в трехдневный срок пересылается в третейский 
суд, направивший запрос, либо передается стороне третейского разбирательства, представившей запрос 
третейского суда, если в запросе прямо оговорена возможность получения истребуемых доказательств 
стороной третейского разбирательства. При невозможности исполнения запроса, указанного в части 1 
настоящей статьи, по не зависящим от арбитражного суда причинам на это указывается в определении. 
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Глава 30. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 
АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ФУНКЦИЙ СОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЯ 

В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 

 
§ 1. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 

 
Статья 230. Оспаривание решений третейских судов 
1. Правила, установленные настоящим параграфом, применяются при рассмотрении арбитражным 

судом заявлений об оспаривании решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей 
(третейских судов) с местом арбитража на территории Российской Федерации. 

2. Оспаривание в арбитражном суде решений третейских судов по спорам, возникающим из 
гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической 
деятельности, может быть осуществлено лицами, участвующими в третейском разбирательстве, а также 
иными лицами, в отношении прав и обязанностей которых вынесено решение третейского суда, путем 
подачи заявления в арбитражный суд об отмене решения третейского суда в соответствии со статьей 233 
настоящего Кодекса. 

3. С заявлением об отмене решения третейского суда вправе обратиться прокурор по делам, 
предусмотренным абзацами третьим и четвертым части 1 статьи 52 настоящего Кодекса, если решение 
третейского суда затрагивает интересы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, не участвовавших в третейском разбирательстве. 

4. Заявление об отмене решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской 
Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, в срок, не превышающий трех 
месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной третейского разбирательства, обратившейся с 
заявлением, если иное не установлено международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом. По соглашению сторон третейского разбирательства заявление об отмене решения 
третейского суда может быть подано в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 
нахождения одной из указанных сторон. 

5. Лицо, которое не является стороной третейского разбирательства и в отношении прав и 
обязанностей которого вынесено решение третейского суда, а также прокурор в случаях, установленных 
настоящей статьей, вправе подать заявление об отмене такого решения в арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, в срок, не 
превышающий трех месяцев со дня, когда указанное лицо узнало или должно было узнать об оспариваемом 
им решении третейского суда. 

6. Заявление об отмене решения третейского суда оплачивается государственной пошлиной в размере, 
предусмотренном федеральным законом для оплаты заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда. 
 

Статья 231. Требования к заявлению об отмене решения третейского суда 
1. Заявление об отмене решения третейского суда подается в письменной форме и подписывается 

лицом, оспаривающим решение, или его представителем. Указанное заявление также может быть подано 
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В заявлении об отмене решения третейского суда должны быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 
2) состав третейского суда, принявшего решение, его место нахождения, наименование постоянно 

действующего арбитражного учреждения, администрировавшего соответствующее третейское 
разбирательство, его место нахождения (в случае наличия постоянно действующего арбитражного 
учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства, их адрес или место жительства; 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 

4) дата и место принятия решения третейского суда; 
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5) дата получения оспариваемого решения третейского суда стороной, обратившейся с заявлением об 
отмене указанного решения, либо дата, когда лицо, которое не является стороной третейского 
разбирательства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено решение третейского суда, узнало 
об оспариваемом им решении; 

6) требование заявителя об отмене решения третейского суда, а также основания, по которым 
оспаривается указанное решение. 

3. В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные 
сведения. 

4. К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются: 
1) копия решения третейского суда, подписанного арбитрами и направленного стороне третейского 

разбирательства в соответствии с федеральным законом; 
2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная 

копия; 
3) документы, представляемые в обоснование требования об отмене решения третейского суда; 
4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые 

установлены федеральным законом; 
5) уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление копии заявления об 

отмене решения третейского суда другой стороне третейского разбирательства; 
6) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления. 
5. В целях исполнения пунктов 1 и 2 части 4 настоящей статьи лицо, которое не является стороной 

третейского разбирательства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено решение третейского 
суда, вправе приложить к заявлению об отмене такого решения любые документы, подтверждающие 
вынесение такого решения. 

6. Документы, прилагаемые к заявлению об отмене решения третейского суда, могут быть 
представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

7. Заявление об отмене решения третейского суда, поданное с нарушением требований, 
предусмотренных статьей 230 настоящего Кодекса и настоящей статьей, оставляется без движения или 
возвращается лицу, его подавшему, по правилам, установленным статьями 128 и 129 настоящего Кодекса. 

 
Статья 232. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда 
1. Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей единолично по правилам 

рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции, предусмотренным настоящим Кодексом, с 
учетом особенностей, установленных настоящим параграфом, в срок, не превышающий одного месяца со 
дня его поступления в арбитражный суд субъекта Российской Федерации. 

2. При подготовке дела об отмене решения третейского суда к судебному разбирательству по 
ходатайству лиц, участвующих в деле, арбитражный суд может истребовать материалы дела, решение по 
которому оспаривается в арбитражном суде, из постоянно действующего арбитражного учреждения, в 
котором находятся на хранении материалы третейского дела, или из органа, уполномоченного на хранение 
материалов третейского дела в соответствии с законодательством Российской Федерации, по правилам, 
предусмотренным настоящим Кодексом для истребования доказательств. 

3. При рассмотрении заявления об отмене решения третейского суда, поданного лицом, которое не 
является стороной третейского разбирательства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено 
решение третейского суда, арбитражный суд обязан привлечь к участию в деле все стороны третейского 
разбирательства. 

4. Лица, участвующие в деле об отмене решения третейского суда, извещаются арбитражным судом о 
времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени 
и месте проведения судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела. 

5. Если заявление об отмене решения третейского суда подано по основаниям, связанным с тем, что 
сторона третейского разбирательства не была должным образом уведомлена о назначении третейского 
судьи или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, или по 
другим уважительным причинам не могла представить свои объяснения, либо что решение третейского суда 
вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, 
или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения, либо что состав 
третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению сторон или федеральному 
закону, арбитражный суд по ходатайству стороны третейского разбирательства вправе приостановить 
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производство по делу об отмене решения третейского суда на срок, не превышающий трех месяцев, с тем 
чтобы третейский суд возобновил третейское разбирательство и устранил основания для отмены 
арбитражного решения. После возобновления производства по делу об отмене решения третейского суда 
арбитражный суд рассматривает заявление об отмене решения третейского суда с учетом действий, 
предпринятых третейским судом в целях устранения оснований для отмены арбитражного решения. 

6. При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для отмены решения третейского суда, предусмотренных статьей 233 настоящего 
Кодекса, путем исследования представленных в суд доказательств в обоснование заявленных требований и 
возражений, но не вправе переоценивать обстоятельства, установленные третейским судом, либо 
пересматривать решение третейского суда по существу. 
 

Статья 233. Основания для отмены решения третейского суда 
1. Решение третейского суда может быть отменено арбитражным судом только в случаях, 

предусмотренных настоящей статьей. 
2. Решение третейского суда может быть отменено арбитражным судом по основаниям, 

установленным частями 3 и 4 настоящей статьи. Решение третейского суда может быть отменено по 
основаниям, установленным частью 4 настоящей статьи, даже в том случае, если сторона, подавшая 
заявление об отмене такого решения, не ссылается на указанные основания. 

3. Решение третейского суда может быть отменено арбитражным судом лишь в случае, если сторона, 
подающая заявление об отмене такого решения, представит доказательства того, что: 

1) одна из сторон третейского соглашения, на основании которого спор был разрешен третейским 
судом, не обладала полной дееспособностью; 

2) третейское соглашение, на основании которого спор был разрешен третейским судом, 
недействительно по праву, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по праву 
Российской Федерации; 

3) решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или 
не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы 
третейского соглашения. Если постановления третейского суда по вопросам, которые охватываются 
третейским соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, которые не охватываются 
таким соглашением, может быть отменена только та часть решения, которая содержит постановления по 
вопросам, не охватываемым третейским соглашением; 

4) состав третейского суда или процедура арбитража не соответствовали соглашению сторон или 
федеральному закону; 

5) сторона, против которой принято решение третейского суда, не была должным образом уведомлена 
об избрании (назначении) третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по 
другим уважительным причинам не могла представить в третейский суд свои объяснения. 

4. Арбитражный суд отменяет решение третейского суда, если установит, что: 
1) спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом не может быть 

предметом третейского разбирательства; 
2) решение третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации. Если часть 

решения третейского суда, которая противоречит публичному порядку Российской Федерации, может быть 
отделена от той части, которая ему не противоречит, может быть отменена только та часть решения 
третейского суда, которая противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

5. Решение международного коммерческого арбитража может быть отменено арбитражным судом по 
основаниям, предусмотренным международным договором Российской Федерации и федеральным 
законом о международном коммерческом арбитраже. 
 

Статья 234. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского суда 
1. По результатам рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда арбитражный суд 

выносит определение по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса для принятия решения. 
2. В определении арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского суда должны 

содержаться: 
1) сведения об оспариваемом решении третейского суда и о месте его принятия; 
2) сведения о составе третейского суда, принявшего оспариваемое решение; 
3) наименования сторон третейского разбирательства; 
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4) указание на отмену решения третейского суда полностью или в части либо отказ в удовлетворении 
требования заявителя полностью или в части; 

5) в случае отказа в удовлетворении требования заявителя об отмене решения третейского суда 
полностью или в части указание на возможность получения лицом, в пользу которого вынесено такое 
решение, исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в порядке, 
предусмотренном статьей 319 настоящего Кодекса (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 
части 7 статьи 238 настоящего Кодекса, если иным арбитражным судом Российской Федерации вынесено 
определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение того же решения третейского 
суда). 

3. Отмена решения третейского суда не препятствует сторонам третейского разбирательства повторно 
обратиться в третейский суд, если возможность обращения в третейский суд не утрачена, или в арбитражный 
суд по общим правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

4. В случае, если решение третейского суда отменено арбитражным судом полностью или в части 
вследствие недействительности третейского соглашения, либо оно было принято по спору, не 
предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит 
постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением, а также если решение третейского 
суда отменено арбитражным судом в связи с тем, что спор, рассмотренный третейским судом, не может 
быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом или решение 
третейского суда нарушает публичный порядок Российской Федерации, стороны третейского 
разбирательства могут обратиться за разрешением такого спора в арбитражный суд по общим правилам, 
предусмотренным настоящим Кодексом. 

5. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского суда может быть 
обжаловано в кассационном порядке в арбитражный суд округа в течение одного месяца со дня вынесения 
определения. 
 

Статья 235. Рассмотрение заявления по вопросу компетенции третейского суда 
1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, любая сторона третейского разбирательства 

может обратиться в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится 
третейское разбирательство, с заявлением об отмене постановления третейского суда предварительного 
характера о наличии у него компетенции. 

2. Заявление по вопросу компетенции третейского суда может быть подано в течение одного месяца 
после получения стороной третейского разбирательства постановления третейского суда, указанного в части 
1 настоящей статьи. 

3. Арбитражный суд рассматривает заявление по вопросу компетенции третейского суда по правилам, 
предусмотренным настоящим параграфом. 

4. Если к моменту рассмотрения арбитражным судом заявления по вопросу компетенции третейского 
суда будет вынесено решение третейского суда по тому же спору, указанное заявление подлежит 
оставлению без рассмотрения в связи с завершением третейского разбирательства. В этом случае сторона 
третейского разбирательства, подавшая заявление по вопросу компетенции третейского суда, не лишена 
права ссылаться на обстоятельства, являющиеся основанием для указанного заявления, при рассмотрении 
арбитражным судом заявления об отмене или о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда по тому же спору. 

5. По результатам рассмотрения заявления по вопросу компетенции третейского суда арбитражный 
суд выносит определение об отмене постановления третейского суда о наличии у него компетенции или об 
отказе в удовлетворении требования заявителя. 

6. Определение арбитражного суда, указанное в части 5 настоящей статьи, не может быть обжаловано. 
 
 

§ 2. Производство по делам о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
Статья 236. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда 
1. Правила, установленные настоящим параграфом, применяются при рассмотрении арбитражным 

судом заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение принятых на территории 
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Российской Федерации решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей (третейских 
судов). 

2. Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 
по спору, возникшему из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной 
экономической деятельности, рассматривается арбитражным судом по заявлению стороны третейского 
разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда. 

3. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства 
должника либо, если его адрес или место жительства неизвестны, по месту нахождения имущества 
должника - стороны третейского разбирательства. По соглашению сторон третейского разбирательства 
заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 
может быть подано в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято 
решение третейского суда, либо в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу стороны 
третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда. 
(часть 3 в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 
 

Статья 237. Требования к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда 

1. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда подается в письменной форме и должно быть подписано лицом, в пользу которого принято решение, 
или его представителем. Указанное заявление также может быть подано посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

2. В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда должны быть указаны: 

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление; 
2) состав третейского суда, принявшего решение, его место нахождения, наименование постоянно 

действующего арбитражного учреждения, администрировавшего соответствующее третейское 
разбирательство, его место нахождения (в случае наличия постоянно действующего арбитражного 
учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства, их адрес или место жительства; 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 

4) дата и место принятия решения третейского суда; 
5) требование заявителя о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. 
3. В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения. 
4. К заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда прилагаются: 
1) копия подписанного арбитрами решения третейского суда, заверенная постоянно действующим 

арбитражным учреждением, нотариально удостоверенная копия решения третейского суда, образованного 
сторонами для разрешения конкретного спора; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная 
копия; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые 
установлены федеральным законом; 

4) уведомление о вручении или иной документ, подтверждающие направление копии заявления о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда другой стороне 
третейского разбирательства; 

5) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления. 
5. Документы, прилагаемые к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде. 
6. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда, поданное с нарушением требований, предусмотренных статьей 236 настоящего Кодекса и настоящей 
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статьей, оставляется без движения или возвращается лицу, его подавшему, по правилам, установленным 
статьями 128 и 129 настоящего Кодекса. 
 

Статья 238. Порядок рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда 

1. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда рассматривается судьей единолично по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой 
инстанции, предусмотренным настоящим Кодексом, с учетом особенностей, установленных настоящим 
параграфом, в срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления в арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации. 

1.1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, заявление о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения, постановления и иных процессуальных актов третейского суда 
может рассматриваться в срок, не превышающий четырнадцати дней, без проведения судебного заседания. 
При этом сторона спора вправе представить возражения в отношении такого заявления в течение семи дней 
со дня поступления такого заявления в арбитражный суд. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 295-ФЗ) 

2. При подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству стороны третейского 
разбирательства суд может истребовать из постоянно действующего арбитражного учреждения или из 
органа, уполномоченного на хранение материалов третейского дела в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, материалы дела, по которому испрашивается исполнительный лист на 
принудительное исполнение решения третейского суда, по правилам, предусмотренным настоящим 
Кодексом для истребования доказательств. 

3. Стороны третейского разбирательства извещаются арбитражным судом о времени и месте 
судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела. 

4. При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда, предусмотренных статьей 239 настоящего Кодекса, путем исследования представленных 
в суд доказательств обоснования заявленных требований и возражений, но не вправе переоценивать 
обстоятельства, установленные третейским судом, либо пересматривать решение третейского суда по 
существу. 

5. Если в одном и том же арбитражном суде находятся на рассмотрении заявление о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и заявление о его отмене, 
арбитражный суд объединяет указанные дела в одно производство в порядке, предусмотренном частями 
2.1 и 6 статьи 130 настоящего Кодекса. 

6. Если в различных арбитражных судах Российской Федерации находятся на рассмотрении заявление 
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и заявление о 
его отмене, арбитражный суд, в котором рассматривается то из указанных заявлений, которое было подано 
позднее, обязан приостановить возбужденное им производство в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
143 настоящего Кодекса до рассмотрения иным арбитражным судом того из указанных заявлений, которое 
было подано первым. В случае, если в различных арбитражных судах Российской Федерации находятся на 
рассмотрении поданные в один и тот же день заявление о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда и заявление о его отмене, по правилам, 
установленным настоящей частью, подлежит приостановлению производство по делу о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

7. После возобновления производства по делу, которое было приостановлено в соответствии с 
положениями части 6 настоящей статьи, арбитражный суд выносит определение: 

1) об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда в случае вынесения иным арбитражным судом Российской Федерации определения об отмене этого 
решения; 

2) о прекращении производства по заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 150 настоящего Кодекса в 
случае вынесения иным арбитражным судом Российской Федерации определения об отказе в отмене этого 
решения с учетом положений пункта 5 части 2 статьи 234 настоящего Кодекса; 
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3) об отказе в отмене решения третейского суда в случае вынесения иным арбитражным судом 
Российской Федерации определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение этого 
решения; 

4) о прекращении производства по заявлению об отмене решения третейского суда по правилам, 
предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 150 настоящего Кодекса, в случае вынесения иным арбитражным 
судом Российской Федерации определения об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение этого решения. 

8. В случае, если арбитражный суд, рассматривающий заявление об отмене решения третейского суда 
или о приведении этого решения в исполнение, приостановит производство по делу, чтобы третейский суд 
возобновил третейское разбирательство и устранил основания для отмены решения третейского суда или 
отказа в его принудительном исполнении, третейский суд может возобновить третейское разбирательство 
по ходатайству любой стороны, поданному в течение срока такого приостановления дела в арбитражном 
суде. 
 

Статья 239. Основания отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда 

1. Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда только в случаях, предусмотренных настоящей статьей. 

2. В выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может 
быть отказано по основаниям, установленным частями 3 и 4 настоящей статьи. В выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть отказано по основаниям, 
установленным частью 4 настоящей статьи, даже в том случае, если сторона, против которой вынесено 
решение, не ссылается на указанные основания. 

3. Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, если сторона третейского разбирательства, против которой вынесено решение 
третейского суда, представит доказательства того, что: 

1) одна из сторон третейского соглашения, на основании которого спор разрешен третейским судом, 
не обладала полной дееспособностью; 

2) третейское соглашение, на основании которого спор был разрешен третейским судом, 
недействительно по праву, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания по праву 
Российской Федерации; 

3) сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о назначении 
третейского судьи или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского 
суда, либо по другим уважительным причинам не могла представить в третейский суд свои объяснения; 

4) решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или 
не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы 
третейского соглашения, и что если постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, 
могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, та часть решения третейского 
суда, в которой содержатся постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, может 
быть признана и приведена в исполнение; 

5) состав третейского суда или процедура арбитража не соответствовали соглашению сторон или 
федеральному закону. 

4. Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, если установит, что: 

1) спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом не может быть 
предметом третейского разбирательства; 

2) приведение в исполнение решения третейского суда противоречит публичному порядку Российской 
Федерации. Если часть решения третейского суда, которая противоречит публичному порядку Российской 
Федерации, может быть отделена от той части, которая ему не противоречит, та часть решения, которая не 
противоречит публичному порядку Российской Федерации, может быть признана или приведена в 
исполнение. 

5. Арбитражный суд может отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения международного коммерческого арбитража по основаниям, предусмотренным международным 
договором Российской Федерации и федеральным законом о международном коммерческом арбитраже. 
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Статья 240. Определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда 

1. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда арбитражный суд выносит определение в порядке, установленном 
главой 20 настоящего Кодекса для принятия решения. 

2. В определении по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда должны содержаться: 

1) сведения о составе третейского суда, принявшего это решение; 
2) наименование постоянно действующего арбитражного учреждения, администрировавшего 

третейское разбирательство, его место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
арбитражного учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства; 
4) сведения о решении третейского суда, о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение которого ходатайствует заявитель; 
5) указание на выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда или отказ в выдаче исполнительного листа. 
3. Отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда не 

является препятствием для повторного обращения в третейский суд, если возможность обращения в 
третейский суд не утрачена, или в арбитражный суд по общим правилам, предусмотренным настоящим 
Кодексом. 

4. В случае, если в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда отказано арбитражным судом полностью или в части вследствие недействительности соглашения о 
третейском разбирательстве либо решение было принято по спору, не предусмотренному третейским 
соглашением, или не подпадает под его условия, или содержит постановления по вопросам, не 
охватываемым соглашением о третейском разбирательстве, а также если спор, рассмотренный третейским 
судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом или 
решение третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации, стороны третейского 
разбирательства могут обратиться за разрешением такого спора в арбитражный суд по общим правилам, 
предусмотренным настоящим Кодексом. 

5. Определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда может быть обжаловано в кассационном порядке в арбитражный суд 
округа в течение одного месяца со дня вынесения определения. 
 

§ 3. Производство по делам, связанным с выполнением 
арбитражными судами функций содействия в отношении 

третейского суда 
(введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 

Статья 240.1. Дела, связанные с выполнением арбитражными судами функций содействия в 
отношении третейского суда 

(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Правила, установленные настоящим параграфом, применяются при осуществлении арбитражным 

судом функций содействия в отношении третейского разбирательства, осуществляемого на территории 
Российской Федерации. 

2. В соответствии с настоящим параграфом арбитражный суд осуществляет следующие функции 
содействия в отношении третейских судов по спорам, возникающим из гражданских правоотношений при 
осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности: 

1) разрешение вопросов, связанных с отводом третейского судьи; 
2) разрешение вопросов, связанных с назначением третейского судьи; 
3) разрешение вопросов, связанных с прекращением полномочий третейского судьи. 
3. Арбитражный суд осуществляет функции, указанные в части 2 настоящей статьи, только в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 
4. Арбитражный суд осуществляет функции, указанные в части 2 настоящей статьи, на основании 

заявления, поданного лицом или лицами, участвующими в третейском разбирательстве. 
5. Заявление, указанное в части 4 настоящей статьи, подается в арбитражный суд субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводится соответствующее третейское разбирательство, в срок, не 
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превышающий одного месяца со дня, когда лицу, подающему заявление, стало известно или должно было 
стать известно об обстоятельствах, являющихся основанием для подачи заявления. 

6. Заявление, указанное в части 4 настоящей статьи, оплачивается государственной пошлиной в 
размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты искового заявления неимущественного 
характера. 
 

Статья 240.2. Требования к заявлению о выполнении арбитражными судами функций содействия в 
отношении третейского суда 

(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Заявление о выполнении арбитражным судом функций содействия в отношении третейского суда, 

указанных в части 2 статьи 240.1 настоящего Кодекса (далее - заявление о содействии), подается в 
письменной форме и подписывается лицом, его подающим, или его представителем. Заявление о 
содействии также может быть подано посредством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В заявлении о содействии должны быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление о содействии; 
2) состав третейского суда, рассматривающего спор, его место нахождения, наименование постоянно 

действующего арбитражного учреждения, администрирующего третейское разбирательство, его место 
нахождения (в случае наличия постоянно действующего арбитражного учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства, их место нахождения или место жительства; 
4) сведения о третейском судье (третейских судьях), в отношении которого подается заявление о 

содействии (если применимо); 
5) указание на обстоятельства, являющиеся основанием для обращения заявителя в арбитражный суд 

за содействием в отношении третейского суда, а также на нормы федерального закона, предусматривающие 
выполнение арбитражным судом тех функций, за выполнением которых обращается заявитель; 

6) требование заявителя и основания требования. 
3. В заявлении о содействии могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

и иные сведения. 
4. К заявлению о содействии прилагаются: 
1) надлежащим образом заверенная копия искового заявления в третейский суд с доказательствами 

его получения ответчиком. Копии указанных документов могут быть заверены председателем постоянно 
действующего арбитражного учреждения, администрирующего соответствующее третейское 
разбирательство, или нотариально удостоверены; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная 
копия; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для обращения заявителя в 
арбитражный суд за содействием в отношении третейского суда; 

4) документы, представляемые в обоснование требования заявителя; 
5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые 

установлены федеральным законом; 
6) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления о 

содействии. 
5. Документы, прилагаемые к заявлению о содействии, могут быть представлены в арбитражный суд в 

электронном виде. 
6. Заявление о содействии, поданное с нарушением требований, предусмотренных статьей 240.1 

настоящего Кодекса и настоящей статьей, оставляется без движения или возвращается лицу, его подавшему, 
по правилам, установленным статьями 128 и 129 настоящего Кодекса. 
 

Статья 240.3. Порядок рассмотрения заявления о содействии 
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Заявление о содействии рассматривается единолично судьей арбитражного суда субъекта 

Российской Федерации по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции, 
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными настоящим параграфом и 
федеральным законом, в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления заявления о содействии 
в арбитражный суд субъекта Российской Федерации. 
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2. Стороны третейского разбирательства извещаются арбитражным судом о времени и месте 
судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела. 

3. При рассмотрении дела арбитражный суд в судебном заседании устанавливает наличие или 
отсутствие оснований для удовлетворения требований заявителя путем исследования представленных в суд 
доказательств в обоснование заявленных требований и возражений. 

4. Если к моменту рассмотрения арбитражным судом заявления о содействии для решения вопроса, 
указанного в пункте 1 части 2 статьи 240.1 настоящего Кодекса, будет вынесено решение третейского суда 
по соответствующему спору, заявление о содействии подлежит оставлению без рассмотрения в связи с 
завершением третейского разбирательства. В этом случае сторона третейского разбирательства, подавшая 
заявление о содействии, не лишена права ссылаться на обстоятельства, являющиеся основанием заявления 
о содействии, при рассмотрении арбитражным судом заявления об отмене или о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда по тому же спору. 

5. Судья, выполнявший функции содействия в отношении третейского суда, указанные в части 2 статьи 
240.1 настоящего Кодекса, не вправе участвовать в рассмотрении заявления об отмене или о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по соответствующему 
спору в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 21 настоящего Кодекса. 
 

Статья 240.4. Основания для удовлетворения заявления о содействии 
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Заявление по вопросу об отводе третейского судьи подлежит удовлетворению арбитражным судом 

при наличии одновременно следующих обстоятельств: 
1) соблюдена процедура отвода третейского судьи, которая установлена сторонами или федеральным 

законом и согласно которой вопрос об отводе третейского судьи передан на разрешение арбитражного 
суда; 

2) имеются основания для отвода третейского судьи, установленные федеральным законом. 
2. Заявление по вопросу о назначении третейского судьи подлежит удовлетворению арбитражным 

судом при наличии одновременно следующих обстоятельств: 
1) соблюдена процедура назначения третейского судьи, которая установлена сторонами или 

федеральным законом и согласно которой вопрос о назначении третейского судьи передан на разрешение 
арбитражного суда; 

2) в соответствии с федеральным законом арбитражный суд полномочен решить вопрос, связанный с 
назначением третейского судьи. 

3. Заявление по вопросу о прекращении полномочий третейского судьи подлежит удовлетворению 
арбитражным судом при наличии одновременно следующих обстоятельств: 

1) соблюдена процедура прекращения полномочий третейского судьи, которая установлена 
сторонами или федеральным законом и согласно которой вопрос о прекращении полномочий третейского 
судьи передан на разрешение арбитражного суда; 

2) имеются основания для прекращения полномочий третейского судьи, предусмотренные 
федеральным законом. 
 

Статья 240.5. Определение арбитражного суда по делу о выполнении арбитражными судами 
функций содействия в отношении третейских судов 

(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. По результатам рассмотрения заявления о содействии арбитражный суд выносит определение по 

правилам, установленным главой 21 настоящего Кодекса для вынесения определения. 
2. В определении арбитражного суда по делу о выполнении арбитражными судами функций 

содействия в отношении третейских судов должны содержаться: 
1) наименование постоянно действующего арбитражного учреждения, администрирующего 

третейское разбирательство, его место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
арбитражного учреждения); 

2) сведения о составе третейского суда, рассматривающего спор, его месте нахождения; 
3) наименования сторон третейского разбирательства; 
4) изложение обстоятельств, являющихся основанием для обращения заявителя в арбитражный суд за 

содействием в отношении третейского суда, а также указание на нормы федерального закона, 
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предусматривающие выполнение арбитражным судом тех функций, за выполнением которых обращается 
заявитель; 

5) указание на удовлетворение требований заявителя полностью или в части либо отказ в 
удовлетворении требований заявителя полностью или в части с указанием мотивов, по которым 
арбитражный суд удовлетворил требования заявителя или отказал в их удовлетворении; 

6) в случае удовлетворения требований заявителя сведения о третейском судье (третейских судьях), 
вопросы об отводе, о назначении или прекращении полномочий которого разрешены. 

3. Определение арбитражного суда по делу о выполнении арбитражными судами функций содействия 
в отношении третейского суда не может быть обжаловано. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
 
Статья 30.1. Подсудность дел, связанных с осуществлением судами функций содействия и контроля 

в отношении третейских судов 
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Заявление об отмене решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, 

принятых на территории Российской Федерации, подается в районный суд, на территории которого принято 
решение третейского суда. По соглашению сторон третейского разбирательства заявление об отмене 
решения третейского суда может быть подано в районный суд по месту нахождения или месту жительства 
одной из сторон третейского разбирательства. 

2. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских 
судов и международных коммерческих арбитражей, принятых на территории Российской Федерации, 
подается в районный суд по месту нахождения или месту жительства должника либо, если место его 
нахождения или место жительства неизвестно, по месту нахождения имущества должника - стороны 
третейского разбирательства. По соглашению сторон третейского разбирательства заявление о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в 
районный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в районный суд по месту 
нахождения или месту жительства стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение 
третейского суда. 

3. Заявление об осуществлении судом функций содействия в отношении третейских судов, указанных 
в части второй статьи 427.1 настоящего Кодекса, подается в районный суд по месту проведения 
соответствующего третейского разбирательства. 
 

Статья 63.1. Запросы третейского суда о содействии в получении доказательств 
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Третейский суд с местом арбитража на территории Российской Федерации (за исключением 

третейского суда в рамках третейского разбирательства для разрешения конкретного спора) в случае 
возникновения необходимости получения доказательств, требующихся для разрешения указанного спора, 
вправе обратиться в районный суд, на территории которого находятся истребуемые доказательства, с 
запросом о содействии в получении таких доказательств в порядке, предусмотренном статьей 57 настоящего 
Кодекса. Запрос может быть выдан этим третейским судом стороне третейского разбирательства для 
непосредственного направления запроса в суд указанной стороной третейского разбирательства. 

2. В запросе, указанном в части первой настоящей статьи, указываются обстоятельства, подлежащие 
выяснению, а также доказательства, которые должен получить суд, исполняющий запрос. Запрос 
направляется в суд, в который он адресован. 

3. Запрос, указанный в части первой настоящей статьи, может быть направлен для получения 
письменных доказательств, вещественных доказательств и аудио- и видеозаписей, предусмотренных 
статьями 71, 73 и 77 настоящего Кодекса. 

4. Запрос, указанный в части первой настоящей статьи, исполняется не позднее чем в 
тридцатидневный срок со дня его получения судом, в который он адресован. Запрос не подлежит 
исполнению в следующих случаях: 

1) запрос направлен для получения доказательств, не предусмотренных частью третьей настоящей 
статьи; 

2) исполнение запроса может нарушить права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в 
третейском разбирательстве; 

3) запрос вынесен по спору, предусмотренному частью второй статьи 22.1 настоящего Кодекса; 
4) запрос позволяет обеспечить доступ к информации, составляющей государственную тайну; 
5) запрос позволяет обеспечить доступ к информации, составляющей служебную, коммерческую, 

банковскую или иную охраняемую законом тайну в отношении лиц, не участвующих в третейском 
разбирательстве. 

5. Об отказе в исполнении запроса, указанного в части первой настоящей статьи, суд, в который он 
направлен, выносит определение, которое пересылается в третейский суд, направивший запрос. Указанное 
определение не подлежит обжалованию. 

6. Запрос, указанный в части первой настоящей статьи, исполняется в судебном заседании суда по 
правилам, установленным настоящим Кодексом. Стороны третейского разбирательства извещаются о 
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времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени 
и месте судебного заседания, не является препятствием к проведению судебного заседания, если это не 
противоречит существу запроса. 

7. Об исполнении запроса, указанного в части первой настоящей статьи, выносится определение, 
которое со всеми материалами, собранными при исполнении запроса, в трехдневный срок пересылается в 
третейский суд, направивший запрос, либо передается стороне третейского разбирательства, 
представившей запрос третейского суда, если в запросе прямо оговорена возможность получения 
истребуемых доказательств стороной третейского разбирательства. При невозможности исполнения 
запроса, указанного в части первой настоящей статьи, по не зависящим от суда причинам на это указывается 
в определении. 
 

Раздел VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ СОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 

ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 

 
Глава 46. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ 

РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 
Статья 418. Оспаривание решения третейского суда 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Решения третейских судов и международных коммерческих арбитражей с местом арбитража на 

территории Российской Федерации (третейские суды) могут быть оспорены сторонами третейского 
разбирательства, а также иными лицами, в отношении прав и обязанностей которых вынесено решение 
третейского суда, путем подачи заявления об отмене решения третейского суда в соответствии со статьей 
419 настоящего Кодекса. С заявлением об отмене решения третейского суда вправе обратиться прокурор, 
если решение третейского суда затрагивает права и охраняемые законом интересы граждан, которые по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут 
самостоятельно оспорить решение третейского суда. 

2. Заявление об отмене решения третейского суда подается в районный суд, на территории которого 
принято решение третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения оспариваемого 
решения стороной, обратившейся с заявлением, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации, федеральным законом. По соглашению сторон третейского разбирательства 
заявление об отмене решения третейского суда может быть подано в районный суд по месту жительства или 
адресу одной из сторон третейского разбирательства. 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 

3. Лицо, которое не является стороной третейского разбирательства и в отношении прав и 
обязанностей которого вынесено решение третейского суда, а также прокурор в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, вправе подать заявление об отмене этого решения в районный суд, на территории 
которого принято решение третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со дня, когда указанное 
лицо узнало или должно было узнать об оспариваемом им решении третейского суда. 

4. Заявление об отмене решения третейского суда оплачивается государственной пошлиной в размере, 
предусмотренном федеральным законом для оплаты заявления о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда. 
 

Статья 419. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Заявление об отмене решения третейского суда подается в письменной форме и подписывается 

лицом, оспаривающим решение, или его представителем. 
2. В заявлении об отмене решения третейского суда должны быть указаны: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) состав третейского суда, принявшего решение, его место нахождения, наименование постоянно 

действующего арбитражного учреждения, администрировавшего третейское разбирательство, его место 
нахождения (в случае наличия постоянно действующего арбитражного учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства, их место жительства или адрес; 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 
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4) дата и место принятия решения третейского суда; 
5) дата получения оспариваемого решения третейского суда стороной, обратившейся с заявлением об 

отмене указанного решения, либо дата, когда лицо, которое не является стороной третейского 
разбирательства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено решение третейского суда, узнало 
об оспариваемом им решении; 

6) требование заявителя об отмене решения третейского суда и основания, по которым оно 
оспаривается. 

3. В заявлении об отмене решения третейского суда могут быть указаны номера телефонов, факсов, 
адреса электронной почты и иные сведения. 

4. К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются: 
1) копия решения третейского суда, подписанного арбитрами и направленного стороне третейского 

разбирательства в соответствии с федеральным законом; 
2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная 

копия; 
3) документы, представляемые в обоснование требования об отмене решения третейского суда; 
4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые 

установлены федеральным законом; 
5) копия заявления об отмене решения третейского суда; 
6) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления. 
5. Для целей исполнения пунктов 1 и 2 части четвертой настоящей статьи лицо, которое не является 

стороной третейского разбирательства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено решение 
третейского суда, вправе приложить к заявлению об отмене такого решения любые документы, 
подтверждающие вынесение такого решения. 

6. Заявление об отмене решения третейского суда, поданное с нарушением требований, 
предусмотренных настоящей статьей, возвращается лицу, его подавшему, или оставляется без движения по 
правилам, установленным статьями 135 и 136 настоящего Кодекса. 
 

Статья 420. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей единолично по правилам 

рассмотрения дела судом первой инстанции, предусмотренным настоящим Кодексом, с учетом 
особенностей, установленных настоящей главой, в срок, не превышающий одного месяца со дня 
поступления заявления в суд. 

2. При подготовке дела об отмене решения третейского суда к судебному разбирательству по 
ходатайству лиц, участвующих в деле, суд может истребовать из постоянно действующего арбитражного 
учреждения или органа, уполномоченного на хранение материалов третейского дела в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, материалы дела, решение по которому оспаривается в суде, по 
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом для истребования доказательств. 

3. При рассмотрении заявления об отмене решения третейского суда лица, которое не является 
стороной третейского разбирательства и в отношении прав и обязанностей которого вынесено решение 
третейского суда, суд обязан привлечь к участию в деле все стороны третейского разбирательства. 

4. Лица, участвующие в деле об отмене решения третейского суда, извещаются судом о времени и 
месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте 
судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению дела. 

5. Если заявление об отмене решения третейского суда подано по основаниям, связанным с тем, что 
сторона третейского разбирательства не была должным образом уведомлена о назначении третейского 
судьи или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, или по 
другим уважительным причинам не могла представить свои объяснения, или решение третейского суда 
вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением либо не подпадающему под его 
условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского соглашения, или 
состав третейского суда либо арбитражная процедура не соответствовали соглашению сторон или 
федеральному закону, суд по ходатайству стороны третейского разбирательства вправе приостановить 
производство по делу об отмене решения третейского суда на срок, не превышающий трех месяцев, с тем, 
чтобы третейский суд возобновил третейское разбирательство и устранил основания для отмены решения 
третейского суда. После возобновления производства по делу об отмене решения третейского суда суд 
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рассматривает заявление об отмене решения третейского суда с учетом действий, предпринятых третейским 
судом в целях устранения оснований для отмены решения третейского суда. 

6. При рассмотрении дела суд в судебном заседании устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для отмены решения третейского суда, предусмотренных статьей 421 настоящего Кодекса, путем 
исследования представленных в суд доказательств в обоснование заявленных требований и возражений, но 
не вправе переоценивать обстоятельства, установленные третейским судом, либо пересматривать решение 
третейского суда по существу. 
 

Статья 421. Основания для отмены решения третейского суда 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Решение третейского суда может быть отменено судом только в случаях, предусмотренных 

настоящей статьей. 
2. Решение третейского суда может быть отменено судом по основаниям, установленным частями 

третьей и четвертой настоящей статьи. Решение третейского суда может быть отменено по основаниям, 
установленным частью четвертой настоящей статьи, также в случае, если сторона, подавшая заявление об 
отмене решения, не ссылается на указанные основания. 

3. Решение третейского суда может быть отменено судом в случае, если сторона, подающая заявление 
об отмене, представит доказательства того, что: 

1) одна из сторон третейского соглашения, на основании которого спор был разрешен третейским 
судом, не обладала полной дееспособностью; 

2) третейское соглашение, на основании которого спор был разрешен третейским судом, 
недействительно по праву, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по праву 
Российской Федерации; 

3) решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или 
не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы 
третейского соглашения. Если постановления третейского суда по вопросам, которые охватываются 
третейским соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, которые не охватываются 
таким соглашением, может быть отменена только та часть решения, которая содержит постановления по 
вопросам, не охватываемым третейским соглашением; 

4) состав третейского суда или процедура арбитража не соответствовали соглашению сторон или 
федеральному закону; 

5) сторона, против которой принято решение третейского суда, не была должным образом уведомлена 
об избрании (назначении) третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по 
другим уважительным причинам не могла представить в третейский суд свои объяснения. 

4. Суд отменяет решение третейского суда, если установит, что: 
1) спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом не может быть 

предметом третейского разбирательства; 
2) решение третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации. Если часть 

решения третейского суда, которая противоречит публичному порядку Российской Федерации, может быть 
отделена от той части, которая ему не противоречит, может быть отменена только та часть решения 
третейского суда, которая противоречит публичному порядку Российской Федерации. 

5. Решение международного коммерческого арбитража может быть отменено судом по основаниям, 
предусмотренным международным договором Российской Федерации и Законом Российской Федерации 
от 7 июля 1993 года N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже". 
 

Статья 422. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. По результатам рассмотрения дела об оспаривании решения третейского суда суд выносит 

определение об отмене решения третейского суда или об отказе в отмене решения третейского суда. 
2. В определении суда об отмене решения третейского суда или об отказе в отмене решения 

третейского суда должны содержаться: 
1) сведения об оспариваемом решении третейского суда, о дате и месте его принятия; 
2) состав третейского суда, принявшего оспариваемое решение; 
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3) наименование постоянно действующего арбитражного учреждения, администрировавшего 
третейское разбирательство, его место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
арбитражного учреждения); 

4) наименования сторон третейского разбирательства; 
5) указание на отмену решения третейского суда полностью или в части либо отказ в удовлетворении 

требования заявителя полностью или в части; 
6) в случае отказа в удовлетворении требования заявителя об отмене решения третейского суда 

полностью или в части указание на возможность получения лицом, в пользу которого вынесено такое 
решение, исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда в порядке, 
предусмотренном статьей 428 настоящего Кодекса (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 
части седьмой статьи 425 настоящего Кодекса, когда иным судом Российской Федерации вынесено 
определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение того же решения третейского 
суда). 

3. Отмена решения третейского суда не препятствует сторонам третейского разбирательства 
обратиться в третейский суд, если возможность обращения в третейский суд не утрачена, или в суд по 
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

4. В случае, если решение третейского суда отменено судом полностью либо в части вследствие 
недействительности соглашения о третейском разбирательстве, или оно было принято по спору, не 
предусмотренному третейским соглашением, или не подпадает под его условия, или содержит 
постановления по вопросам, не охватываемым соглашением о третейском разбирательстве, а также если 
решение третейского суда отменено судом в связи с тем, что спор, рассмотренный третейским судом, не 
может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом или решение 
третейского суда противоречит публичному порядку Российской Федерации, стороны третейского 
разбирательства могут обратиться за разрешением такого спора в суд по общим правилам, 
предусмотренным настоящим Кодексом. 

5. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда может быть обжаловано в суд 
кассационной инстанции в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Кодексом. 

 
Статья 422.1. Рассмотрение заявления об отмене постановления третейского суда предварительного 

характера о наличии у него компетенции 
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, любая сторона третейского разбирательства 

может обратиться в районный суд, на территории которого проводится третейское разбирательство, с 
заявлением об отмене постановления третейского суда предварительного характера о наличии у него 
компетенции. 

2. Заявление об отмене постановления третейского суда предварительного характера может быть 
подано в течение одного месяца со дня получения стороной постановления третейского суда, указанного в 
части первой настоящей статьи. 

3. Суд рассматривает заявление об отмене постановления третейского суда предварительного 
характера о наличии у него компетенции по правилам, предусмотренным настоящей главой. 

4. Если к моменту рассмотрения судом заявления об отмене постановления третейского суда 
предварительного характера о наличии у него компетенции будет вынесено решение третейского суда по 
соответствующему спору, указанное заявление подлежит оставлению без рассмотрения в связи с 
завершением третейского разбирательства. В этом случае сторона третейского разбирательства, подавшая 
указанное заявление, не лишена права ссылаться на обстоятельства, являющиеся основанием указанного 
заявления, при рассмотрении судом заявления об отмене или о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда по соответствующему спору. 

5. По результатам рассмотрения заявления об отмене постановления предварительного характера о 
наличии у него компетенции суд выносит определение об отмене данного постановления или об отказе в 
удовлетворении требования заявителя. 

6. Определение суда, указанное в части пятой настоящей статьи, не может быть обжаловано. 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=8B79C9B920AE782CB728EE3A2AF9D049E6A086A5BE9A1F1D643C82BAD2003C3E829CC035EC97BEBBCF97D6BFFB837A4DA04FF96DC5F32B4EuFOBQ
consultantplus://offline/ref=8B79C9B920AE782CB728EE3A2AF9D049E6A086A5BE9A1F1D643C82BAD2003C3E829CC036E593B5EC9AD8D7E3BFDF694DAF4FFB6BD9uFO0Q
consultantplus://offline/ref=8B79C9B920AE782CB728EE3A2AF9D049E6A086A5BE9A1F1D643C82BAD2003C3E829CC035E890B6B39FCDC6BBB2D67E53A957E769DBF3u2OAQ
consultantplus://offline/ref=8B79C9B920AE782CB728EE3A2AF9D049E7A884A0B7931F1D643C82BAD2003C3E829CC035EC95B8BFC297D6BFFB837A4DA04FF96DC5F32B4EuFOBQ


Глава 47. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ВЫДАЧЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 

 
Статья 423. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских 

судов 
1. Вопрос о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских судов 

и международных коммерческих арбитражей, если место проведения третейского разбирательства 
находилось на территории Российской Федерации, рассматривается судом по заявлению стороны 
третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда. 

2. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда подается в районный суд по месту жительства или адресу должника либо, если его место жительства 
или адрес неизвестны, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства. 
По соглашению сторон третейского разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в районный суд, на территории 
которого принято решение третейского суда, либо в районный суд по месту жительства или адресу стороны 
третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 
 

Статья 424. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда 

1. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда подается в письменной форме и должно быть подписано лицом, в пользу которого принято решение, 
или его представителем. 

2. В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) состав третейского суда, принявшего решение, его место нахождения; 
3) наименование постоянно действующего арбитражного учреждения, администрировавшего 

третейское разбирательство, его место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
арбитражного учреждения); 

4) наименования сторон третейского разбирательства, их место жительства или адрес; 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 

5) дата и место принятия решения третейского суда; 
6) дата получения решения третейского суда стороной, обратившейся с заявлением; 
7) требование заявителя о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. 
3. В заявлении могут быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные 

сведения о сторонах третейского разбирательства. 
4. К заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда прилагаются: 
1) копия решения третейского суда, подписанного третейскими судьями и направленного стороне 

третейского разбирательства в соответствии с федеральным законом; 
2) подлинное третейское соглашение или его надлежащим образом заверенная копия; 
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые 

установлены федеральным законом; 
4) копия заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда; 
5) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание указанного 

заявления. 
5. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда, поданное с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, оставляется без движения 
или возвращается лицу, его подавшему, по правилам, предусмотренным статьями 135 и 136 настоящего 
Кодекса. 
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Статья 425. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда 
1. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда рассматривается судьей единолично по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции, 
предусмотренным настоящим Кодексом, с учетом особенностей, установленных настоящей главой, в срок, 
не превышающий одного месяца со дня поступления заявления в суд. 

2. При подготовке дела к судебному разбирательству по ходатайству стороны третейского 
разбирательства суд может истребовать из постоянно действующего арбитражного учреждения или органа, 
уполномоченного на хранение материалов третейского дела в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, материалы дела, решение по которому оспаривается в суде, по правилам, 
предусмотренным настоящим Кодексом для истребования доказательств. 

3. Стороны третейского разбирательства извещаются судом о времени и месте судебного заседания. 
Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не 
является препятствием к рассмотрению дела. 

4. При рассмотрении дела в судебном заседании суд устанавливает наличие или отсутствие 
предусмотренных статьей 426 настоящего Кодекса оснований для отказа в выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда путем исследования представленных в суд 
доказательств в обоснование заявленных требований и возражений, но не вправе переоценивать 
обстоятельства, установленные третейским судом, либо пересматривать решение третейского суда по 
существу. 

5. Если в одном и том же суде находятся на рассмотрении заявление о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда и заявление о его отмене, суд объединяет 
указанные дела в одно производство по правилам, предусмотренным частью четвертой статьи 151 
настоящего Кодекса. 

6. В случае, если в различных судах Российской Федерации находятся на рассмотрении заявление о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и заявление о его 
отмене, суд, в котором рассматривается заявление, которое было подано позднее, обязан приостановить 
возбужденное им производство по правилам, предусмотренным абзацем пятым статьи 215 настоящего 
Кодекса, до разрешения иным судом заявления, которое было подано ранее. В случае, если в различных 
судах Российской Федерации находятся на рассмотрении поданные в один и тот же день заявление о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и заявление о его отмене, 
подлежит приостановлению производство по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда. 

7. После возобновления производства по делу, которое было приостановлено в соответствии с частью 
шестой настоящей статьи, суд выносит определение: 

1) об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда в случае вынесения иным судом Российской Федерации определения об отмене этого решения; 

2) о прекращении производства по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда по правилам, предусмотренным абзацем третьим статьи 220 
настоящего Кодекса, в случае вынесения иным судом Российской Федерации определения об отказе в 
отмене этого решения с учетом положений пункта 6 части второй статьи 422 настоящего Кодекса; 

3) об отказе в отмене решения третейского суда в случае вынесения иным судом Российской 
Федерации определения о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения; 

4) о прекращении производства по делу об отмене решения третейского суда по правилам, 
предусмотренным абзацем третьим статьи 220 настоящего Кодекса, в случае вынесения иным судом 
Российской Федерации определения об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение этого решения. 

8. В случае, если суд, рассматривающий заявление об отмене решения третейского суда или о 
приведении его в исполнение, приостановит производство по делу, чтобы третейский суд возобновил 
третейское разбирательство и устранил основания для отмены в принудительном исполнении решения 
третейского суда или отказа в таком исполнении, третейский суд может возобновить третейское 
разбирательство по ходатайству любой стороны, поданному в течение срока приостановления дела в суде. 
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Статья 426. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда 

1. Суд может отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда только в случаях, предусмотренных настоящей статьей. 

2. В выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может 
быть отказано по основаниям, установленным частью четвертой настоящей статьи, а также в случае, если 
сторона, против которой вынесено решение, не ссылается на указанные основания. 

3. Суд может отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда в случаях, если сторона третейского разбирательства, против которой вынесено решение 
третейского суда, представит доказательства того, что: 

1) одна из сторон третейского соглашения, на основании которого спор был разрешен третейским 
судом, не обладала полной дееспособностью; 

2) третейское соглашение, на основании которого спор был разрешен третейским судом, 
недействительно по праву, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по праву 
Российской Федерации; 

3) сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о назначении 
арбитра или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда, или 
по другим уважительным причинам не могла представить свои объяснения; 

4) решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением либо 
не подпадающему под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы 
третейского соглашения, однако если постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, 
могут быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, та часть решения третейского 
суда, в которой содержатся постановления по вопросам, охватываемым третейским соглашением, может 
быть признана и приведена в исполнение; 

5) состав третейского суда или процедура арбитража не соответствовали соглашению сторон или 
федеральному закону. 

4. Суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда, если установит, что: 

1) спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом не может быть 
предметом третейского разбирательства; 

2) приведение в исполнение решения третейского суда противоречит публичному порядку Российской 
Федерации. Если часть решения третейского суда, которая противоречит публичному порядку Российской 
Федерации, может быть отделена от той части, которая ему не противоречит, та часть решения, которая не 
противоречит публичному порядку Российской Федерации, может быть признана или приведена в 
исполнение. 

5. Суд может отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
международного коммерческого арбитража по основаниям, предусмотренным международным 
договором Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 года N 5338-1 "О 
международном коммерческом арбитраже". 
 

Статья 427. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда 

1. По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда суд выносит определение о выдаче исполнительного листа или об 
отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

2. В определении суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда должны содержаться следующие сведения: 

1) состав третейского суда, принявшего решение; 
2) наименование постоянно действующего арбитражного учреждения, администрировавшего 

третейское разбирательство, его место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
арбитражного учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства; 
4) сведения о решении третейского суда, о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение которого ходатайствует заявитель; 
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5) указание на выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда или отказ в выдаче этого исполнительного листа. 

3. Отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда не 
препятствует сторонам третейского разбирательства обратиться в третейский суд, если возможность 
обращения в третейский суд не утрачена, или в суд по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

4. В случае, если в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда отказано судом вследствие недействительности третейского соглашения или если решение было 
принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением либо не подпадающему под его условия, 
или содержит постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением, а также если спор, 
рассмотренный третейским судом, не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с 
федеральным законом или решение третейского суда противоречит публичному порядку Российской 
Федерации, стороны третейского разбирательства могут обратиться за разрешением такого спора в суд по 
общим правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 

5. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда или об отказе в выдаче такого исполнительного листа может быть обжаловано в суд 
кассационной инстанции в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Кодексом. 
(в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ) 

 
Глава 47.1. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

СУДАМИ ФУНКЦИЙ СОДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 

Статья 427.1. Дела, связанные с выполнением судами функций содействия в отношении третейского 
суда 

(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Правила, установленные настоящей главой, применяются при выполнении судом функций 

содействия в отношении третейского разбирательства, если место арбитража находится на территории 
Российской Федерации. 

2. В соответствии с настоящей главой суд выполняет следующие функции содействия в отношении 
третейских судов: 

1) разрешение вопросов, связанных с отводом третейского судьи; 
2) разрешение вопросов, связанных с назначением третейского судьи; 
3) разрешение вопросов, связанных с прекращением полномочий третейского судьи. 
3. Суд осуществляет функции содействия в отношении третейского суда, указанные в части второй 

настоящей статьи, только в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
4. Суд осуществляет функции содействия в отношении третейского суда, указанные в части второй 

настоящей статьи, на основании заявления о выполнении судом функций содействия в отношении 
третейского суда (далее - заявление о содействии), поданного лицом или лицами, участвующими в 
третейском разбирательстве. 

5. Заявление о содействии подается в районный суд по месту осуществления соответствующего 
третейского разбирательства в срок, не превышающий одного месяца со дня, когда лицу, подающему 
заявление о содействии, стало известно или должно было стать известно об обстоятельствах, являющихся 
основанием для подачи заявления о содействии. 

6. Заявление о содействии оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном 
федеральным законом для оплаты искового заявления неимущественного характера. 
 

Статья 427.2. Требования к заявлению о содействии 
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Заявление о содействии подается в письменной форме и подписывается лицом, его подающим, или 

его представителем. 
2. В заявлении о содействии должны быть указаны: 
1) наименование суда, в который подается заявление о содействии; 
2) состав третейского суда, рассматривающего спор; 
3) наименование постоянно действующего арбитражного учреждения, администрирующего 

третейское разбирательство, его место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
арбитражного учреждения); 
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4) наименования сторон третейского разбирательства, их место нахождения или место жительства; 
5) сведения о третейском судье (третейских судьях) либо кандидатах для назначения третейским 

судьей (третейскими судьями), в отношении которых подается заявление о содействии; 
6) указание на обстоятельства, являющиеся основанием для обращения заявителя в суд за 

содействием в отношении третейского суда, а также указание на нормы федерального закона, 
предусматривающие выполнение судом тех функций, за выполнением которых обращается заявитель; 

7) требование заявителя и основания требования. 
3. В заявлении о содействии могут быть также указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и иные сведения о лице или лицах, подавших заявление о содействии. 
4. К заявлению о содействии прилагаются: 
1) надлежащим образом заверенная копия искового заявления в третейский суд с доказательствами 

его получения ответчиком. Копии указанных документов могут быть заверены председателем постоянно 
действующего арбитражного учреждения, администрирующего соответствующее третейское 
разбирательство, или нотариально удостоверены; 

2) подлинное соглашение о третейском разбирательстве или его надлежащим образом заверенная 
копия; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, являющиеся основанием для обращения заявителя в 
суд за содействием в отношении третейского суда; 

4) документы, представляемые в обоснование требования заявителя; 
5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в размере, которые 

установлены федеральным законом; 
6) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления о 

содействии. 
5. Заявление о содействии, поданное с нарушением требований, предусмотренных статьей 427.1 

настоящего Кодекса и настоящей статьей, оставляется без движения или возвращается лицу, его подавшему, 
по правилам, установленным статьями 135 и 136 настоящего Кодекса. 
 

Статья 427.3. Порядок рассмотрения заявления о содействии 
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Заявление о содействии рассматривается единолично судьей районного суда по правилам 

рассмотрения дела судом первой инстанции, предусмотренным настоящим Кодексом, с учетом 
особенностей, установленных настоящей главой, в срок, не превышающий одного месяца со дня 
поступления заявления о содействии в районный суд. 

2. Стороны третейского разбирательства извещаются судом о времени и месте судебного заседания. 
Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не 
является препятствием к рассмотрению дела. 

3. При рассмотрении дела суд в судебном заседании устанавливает наличие или отсутствие оснований 
для удовлетворения требований заявителя путем исследования представленных в суд доказательств в 
обоснование заявленных требований и возражений. 

4. Если к моменту рассмотрения судом заявления о содействии для решения вопроса, указанного в 
пункте 1 части второй статьи 427.1 настоящего Кодекса, будет вынесено решение третейского суда по 
соответствующему спору, заявление о содействии подлежит оставлению без рассмотрения в связи с 
завершением третейского разбирательства. В этом случае сторона третейского разбирательства, подавшая 
заявление о содействии, не лишена права ссылаться на обстоятельства, являющиеся основанием для подачи 
заявления о содействии, при рассмотрении судом заявления об отмене или о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения третейского суда по соответствующему спору. 

5. Судья, выполнявший функции содействия в отношении третейского суда, указанные в части второй 
статьи 427.1 настоящего Кодекса, не вправе участвовать в рассмотрении заявления об отмене или о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по соответствующему 
спору в соответствии со статьей 17 настоящего Кодекса. 
 

Статья 427.4. Основания для удовлетворения заявления о содействии 
(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. Заявление об отводе третейского судьи подлежит удовлетворению судом при наличии 

одновременно следующих условий: 
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1) соблюдена процедура отвода третейского судьи, которая установлена сторонами или федеральным 
законом и в соответствии с которой вопрос об отводе судьи передан на разрешение суда; 

2) имеются основания для отвода третейского судьи, установленные федеральным законом. 
2. Заявление о назначении третейского судьи подлежит удовлетворению судом при наличии 

одновременно следующих условий: 
1) соблюдена процедура назначения третейского судьи, которая установлена сторонами или 

федеральным законом и в соответствии с которой вопрос о назначении третейского судьи передан на 
разрешение суда; 

2) суду представлены сведения, необходимые в соответствии с федеральным законом для решения 
вопроса о назначении третейского судьи в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Заявление о прекращении полномочий третейского судьи подлежит удовлетворению судом при 
наличии одновременно следующих условий: 

1) соблюдена процедура прекращения полномочий третейского судьи, которая установлена 
сторонами или федеральным законом и в соответствии с которой вопрос о прекращении полномочий 
передан на разрешение суда; 

2) имеются основания для прекращения полномочий третейского судьи, установленные федеральным 
законом. 
 

Статья 427.5. Определение суда по делу о выполнении судами функций содействия в отношении 
третейского суда 

(введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ) 
1. По результатам рассмотрения заявления о содействии суд выносит определение по правилам, 

установленным главой 20 настоящего Кодекса для вынесения определения. 
2. В определении суда по делу о выполнении судами функций содействия в отношении третейского 

суда должны содержаться следующие сведения: 
1) сведения о составе третейского суда, рассматривающего спор, его месте нахождения; 
2) наименование постоянно действующего арбитражного учреждения, администрирующего 

третейское разбирательство, его место нахождения (в случае наличия постоянно действующего 
арбитражного учреждения); 

3) наименования сторон третейского разбирательства; 
4) изложение обстоятельств, являющихся основанием для обращения заявителя в суд за содействием 

в отношении третейского суда, а также указание норм федерального закона или принятых в соответствии с 
ним правил, которые предусматривают выполнение судом тех функций, за выполнением которых 
обращается заявитель; 

5) указание на удовлетворение требований заявителя полностью или в части либо отказ в 
удовлетворении требований заявителя полностью или в части с приведением мотивов, по которым суд 
удовлетворил требования заявителя или отказал в их удовлетворении; 

6) в случае удовлетворения требований заявителя сведения о третейском судье (третейских судьях), 
вопросы об отводе, о назначении или прекращении полномочий которого разрешены. 

3. Определение суда по делу о выполнении судами функций содействия в отношении третейского суда 
не может быть обжаловано. 
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