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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: 

Напротив, их число должно расти, а компетенция расширяться. 

Другое дело, что много малоэффективных третейских судов. 

Следует создавать условия для их эффективной работы, причем не 

только путем запретов и ограничений. 

  

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 

 

http://minjust.ru/ru/print/5671


Личное мнение по данному вопросу:  

Подобная реорганизация не должна проводиться в отношении любых 

третейских институтов, созданных при ТПП. Третейское 

разбирательство относится к функционалу Торгово-Промышленных 

палат. 

 

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:  

Подобное положение противоречит самой идее третейского суда, 

как самодеятельного органа. По сути, предлагается третейские 

суды создавать при Министерстве юстиции.  

 

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:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



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:  

Проще вообще ликвидировать третейские суды, как институт. Гос. 

Суды и без того наделены существенными полномочиями в 

отношении третейских судов. Принятие обсуждаемого 

предложения превратит их в предварительную инстанцию 

третейского судопроизводства. Это оригинально, конечно, но 

малоэффективно, как представляется. Во всяком случае, на  

деятельности так называемых карманных третейских судов эта 

мера никак не скажется, а третейское производство существенно 

затруднит и сделает бессмысленным обращение к третейскому суду 

вообще. Кому нужен третейский суд, который не вправе даже свою 

компетенцию определить или если определит, его полномочия всё 

равно могут быть поставлены под сомнение.  

 

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. выше 

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:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

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:  

Эти вопросы решаются в регламенте ПДТС. Исходя из логики 

Министерства юстиции, эти регламенты следует направлять им на 

утверждение. 

 

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:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  
 

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:  

Это совершенно верная мера. Любое судебное решение о 

присуждении должно оформляться исполнительным листом, 

который является единственным основанием для 

принудительного исполнения или взыскания. Добровольное 

исполнение не исключает выдачу исполнительного листа. 


