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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2                                                       

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ТРЕТЕЙСКОГО 

СООБЩЕСТВА 

Ф.И.О.: Иван Николаевич Марисин, Василий Андреевич Кузнецов 

Адрес электронной почты:vasilykuznetsov@quinnemanuel.com 

 

Опрос проводится на основе концепции Министерства юстиции 

Российской Федерации, представленной заместителем министра 

Российской Федерации Еленой Адольфовной Борисенко (см. приложение: 

Интервью Е. А. Борисенко (18.10.2013 // Экономика и жизнь  

http://minjust.ru/ru/print/5671 (дата посещения — 16.11.2013). 

Подчеркните или поясните Ваше мнение по поставленным вопросам! 

 

Вопрос 1. Следует ли сокращать количество постоянно 

действующих третейских судов в России? 

 
 Следует                                    Не следует                                      Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

Упразднение третейских судов вряд ли решит проблемы третейского разбирательства и 

может лишь привести к сохранению исключительно «правильных» судов. 

Вопрос 2. Следует ли «реорганизовать» все постоянно 

действующие третейские суды, чтобы они стали 

самостоятельными юридическими лицами в форме 

некоммерческих организаций, не основанных на членстве? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

 

Маловероятно, что регистрация третейских судов разрешит проблему влияния учредителей 

на деятельность суда, поскольку влияние также может продолжать оказываться, только в 

предложенном варианте со стороны НКО и ее учредителя. Кроме того, это опять-таки шаг в 
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сторону существования «правильных» судов. Это предложение также сделает нелегитимным 

существование третейских судов даже при торгово-промышленных палатах.  

 

Вопрос 3. Следует ли создать на уровне Министерства юстиции 

Российской Федерации специальный орган, уполномоченный на 

рассмотрение обращений заинтересованных лиц по созданию 

постоянно действующего третейского суда и контроль по форме  

и содержанию процессуальных и организационных документов 

вновь созданных или действующих ПДТС? 

 
 Следует                                   Не следует                                        Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

Если заявляется цель вернуть в российские третейские суды споры, которые 

рассматриваются зарубежом, то следует устранить основную причину обращения в 

иностранные арбитражи. А она заключается в недоверии к российским государственным 

судам (и к государству в целом). Поэтому представляется, что любые виды государственного 

вмешательства в третейское судопроизводство, тем более связанные с созданием третейских 

судов, вряд ли повысят доверие к ним. Если же данная мера призвана бороться с 

«недобросовестными» третейскими судами, то она никак не коснется третейских судов ad 

hoc. 

 

Вопрос 4. Следует ли на базе Министерства юстиции Российской 

Федерации создать общедоступную систему учета всех постоянно 

действующих третейских судов страны, содержащую сведения об 

их организационных и процессуальных документах в едином 

интернет–ресурсе? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

Представляется, что введение подобной общедоступной системы позволит системе 

третейского судопроизводства быть более прозрачной, а бизнесу – делать более 

осмысленный выбор в пользу того или иного постоянно действующего третейского суда и в 

целом доверять такой системе разрешения конфликтов. Включение в систему, однако, 

должно носить информационный и добровольный характер. 

 

Вопрос 5. Следует ли расширить контрольные полномочия 

компетентных государственных судов за счет наделения их 
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функциями по проверке назначений, отводов и прекращения 

полномочий третейских судей (арбитров), а также компетенции 

третейского суда до вынесения третейского решения? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

См. ответ на вопрос №3. 

 

Вопрос 6. Следует ли наделить компетентные государственные 

суды первой инстанции функцией по депонированию решений 

третейских судов ad hoc? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

См. ответ на вопрос №3. 

 

Вопрос 7. Следует ли сократить число инстанций компетентных 

государственных судов, рассматривающих вопросы оспаривания 

и исполнения решений третейских судов? 

 
 Следует                                   Не следует                                        Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу: 

Трехзвенная система рассмотрения вопросов отмены и исполнения решений третейских 

судов в рамках арбитражного судопроизводства (первая инстанция – кассация – ВАС РФ) 

представляется оптимальной. Она обеспечивает рассмотрение важнейших вопросов в высшей 

инстанции и, с другой стороны, ставит перед ней еще один «фильтр» в виде 

немногочисленных окружных судов.  

 

Вопрос 8. Следует ли вводить обязательные формальные 

требования к содержанию документов ПДТС, касающиеся 

порядка и процедуры третейского разбирательства? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 
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Личное мнение по данному вопросу:  

Третейским судам следует определять порядок и процедуру третейского разбирательства 

самостоятельно. Именно свобода в определении формы предоставляет третейским судам 

преимущество и способствует оперативному разрешению конфликтов.  

 

Вопрос 9. Следует ли обязать все постоянно действующие 

третейские суды создавать комитеты по назначению арбитров? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

Данное предложение заслуживает внимания, так как создание комитета позволит сделать 

процедуру назначения состава третейского суда более прозрачной и понятной сторонам.   
 

Вопрос 10. Следует ли устанавливать требование  

об обязательном получении исполнительного листа  

на решение третейского суда, которое служит основанием для 

внесения изменений в публичные реестры, например,  

в сфере недвижимости? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от 

ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

Необходима более четкая проработка данного предложения, а именно какие именно решения 

и по каким типам споров должны проходить процедуру экзекватуры. Например, допустимы 

сделки с недвижимостью в простой письменной форме. Если руководствоваться опасениями 

фальсификаций и злоупотреблений, то можно дойти до того, что каждая сделка с 

недвижимостью должна утверждаться судом. 


