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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:  

Сокращение третейских судов должно происходить естественным путем за счет усиления 

контроля при создании суда и надзора за его деятельностью. Но не путем введения 

заградительных мер при создании путем введения субъективных критериев отбора и 

преференций некоторым структурам.  

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:  

Указанная мера не позволит обеспечить независимость судов, но и напротив, сделает такой 

контроль более скрытым от общества. Предполагать, что отсутствие членства 

обеспечит невозможность контроля, нет оснований. Придание статуса юридического лица 
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третейскому суду не решает никакой задачи, а лишь вводит третейские суды под 

косвенный контроль Минюста. Хотя, вреда эта мера не нанесет.  

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:  

Категорически против. Любой контроль должен быть прозрачным и с ясной 

процедурой и иметь возможность оспаривания таких действий в суд.  Возврат к 

разрешительной системе в частной сфере явный нонсенс. Тем более это недопустимо 

путем создания квазиобщественного контроля. Если есть необходимость контроля, 

то пусть сам Минюст возьмет на себя  такие полномочия и несет ответственность 

за свои действия.  

 

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:  

Такую базу создать следует, а на какой базе особого значения не имеет. 

 

Вопрос 5. Следует ли расширить контрольные полномочия 

компетентных государственных судов за счет наделения их 

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:  

В реальных условиях, это погубит третейское разбирательство, поскольку судебная 

система не готова к увеличению на нее нагрузки путем введения несвойственной для нее 

функции. Сроки рассмотрения таких заявлений сделают это лишь механизмом затягивания 

дела. Тем более, что в настоящее время эти проблемы прекрасно решаются действующим 

законом. 

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:  

 

 

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:  

Действующая система вполне сбалансирована и позволяет исправить ошибки, не 

затягивая процесс исполнения. Исключение инстанций может привести увеличению 

числа незаконных решений. 

 

Вопрос 8. Следует ли вводить обязательные формальные 

требования к содержанию документов ПДТС, касающиеся 

порядка и процедуры третейского разбирательства? 

 
 Следует                                   Не следует                                          Воздержусь от ответа 

 

Личное мнение по данному вопросу:  

Существующие требования вполне достаточны. Преимущества третейского 

разбирательства как раз в гибкости процедуры, а не в ее регулировании. Иначе лучше 

просто тогда применять АПК.   



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:  

Такой орган пустая формальность, которая лишь осложнит работу реально 

работающих судов. Нет оснований думать, что злоупотребляющие суды не создадут 

такой же формальный комитет.  

 
 

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: 

Эта мера не соответствует природе решения третейского суда, которое не 

нуждается в дополнительной легитимации. Однако, в современных условиях введение 

такой меры позволит решить споры о компетенции третейского суда в этих спорах. 

Тогда такой механизм послужит расширению компетенции третейских судов и 

позволит избежать злоупотреблений.  


