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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? 

 

       Ответ: 

      Следует не сокращать ПДТС, а законодательно создать условия, что бы 

третейское разбирательство в России организовывалось и осуществлялось 

компетентными (квалифицированными) третейскими судами на 

принципах законности, независимости.  

        Если третейские суды будут отвечать указанным в законе критериям и 

требованиям к их организации и деятельности, то неважно, сколько их 

будет создано.      

 

Вопрос 2. Следует ли «реорганизовать» все постоянно 

действующие третейские суды, чтобы они стали 

самостоятельными юридическими лицами в форме 

некоммерческих организаций, не основанных на членстве? 

     Ответ: 

      Создание постоянно действующих третейских судов (далее – ПДТС) в 

форме некоммерческих организаций, безусловно, приведет к тому, что 

значительно возрастет стоимость третейского разбирательства, поскольку 

стороны третейского разбирательства должны будут компенсировать не 
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только расходы на третейское разбирательство, но и расходы на 

содержание правоспособности самого юридического лица, не говоря уже о 

налогах (например: НДС). 

Более того, создание ПДТС в форме юридического лица не решит ни 

одной из имеющихся на сегодня проблемы в этой области.  

Подобная идея могла бы иметь хоть какой-то смысл, если ввести некое 

государственное лицензирование деятельности соответствующих 

юридических лиц.      

Однако государственное лицензирование третейского разбирательства 

недопустимо, поскольку третейское разбирательство – это институт 

гражданского общества. Если государство будет выдавать лицензии 

третейским судам, то чем третейские суды будут отличаться от 

государственных.  

 

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? 

        Ответ: 

        Представляется, что такая конструкция далека от природы 

третейского разбирательства, противоречит её духу, смыслу и исторически 

сложившемуся пониманию этого института. 

         У государственных судов РФ в настоящее время имеются достаточные 

законодательные инструменты для осуществления контроля при 

приведении в исполнение (отмены) решений третейских судов.   

          Однако, необходим контроль на стадии создания и организации 

деятельности ПДТС, но такой контроль должен быть, прежде всего, 

общественным.  

          Вместе с тем общество в лице определенных в новом законе 

организаций (объединений) должно иметь возможность не только 

отслеживать нарушения в сфере организации третейского 

разбирательства, но и ставить в суде вопрос об устранении таких 

нарушений или о ликвидации (прекращении деятельности ПДТС), а также 

о признании недействительными, имеющих пороки  третейских  

соглашений о создании третейского суда 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? 

          Ответ: 

           Учитывая уже имеющиеся в государственных судах РФ базы данных 

о созданных в России ПДТС (п.4 ст.3 Закона о третейских судах), 

представляется правильным, создать единый учет данных о ПДТС (реестр) 

на базе  и интернет ресурсе, именно, Верховных судов РФ.  

         Более того, создание такого единого учета ПДТС, прежде всего, 

полезно именно государственным судам, которые приводят в исполнение 

решения ТС. Причем тут  Минюст РФ!!!   

          Предпринимателям, скорее всего, без разницы, где будет  вестись 

единый учет ПДТС.  

 

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? 

         Ответ. 

        Предложение об определении компетентного государственного суда в 

качестве органа содействия и контроля по вопросам, связанным с 

формированием состава третейского суда является небезупречным,  

поскольку эти функции не свойственны государственным судам.  

         Исходя из этого, дополнительная нагрузка на и без того 

перегруженные государственные суды приведет к тому, что 

вышеуказанные  вопросы вряд ли будут решаться оперативно. 

          Это в свою очередь приведет к значительному увеличению сроков 

рассмотрения споров в третейских судах и создаст почву для 

недобросовестного затягивания рассмотрения споров в ТС. 

       Представляется правильным, что эти вопросы  должны решаться, 

прежде всего, сторонами, а в отсутствие такого решения сторон, 

коллегиальными органами самих ПДТС (Президиумы, Правления).   

        Следует отметить, что, в конечном счете, беспристрастность 

третейских судей контролируется государственными судами при 

приведении решения третейского суда в исполнение или при отмене 

решения третейского суда. 



         Кроме того, вновь возникают проблемы огосударствления 

третейского разбирательства, а также вопросы обеспечения 

беспристрастности при приведении государственным судом в исполнение 

(оспаривание) решения третейского суда, в случае если один из арбитров 

состава, принявшего такое решение, назначен этим же государственным 

судом. 

         Следует также отметить и необходимость увеличения бюджетных 

расходов для выполнения государственными судами указанных 

контрольных функций. 

 

Вопрос 6. Следует ли наделить компетентные государственные 

суды первой инстанции функцией по депонированию решений 

третейских судов ad hoc? 

     Ответ: 

     Представляется  правильным законодательно  установить, что 

существенным условием третейского соглашения о создании третейских 

судов ad hoc (под страхом его не заключенности) является определение в 

этом соглашении конкретного ПДТС, для целей администрирования  

соответствующего третейского разбирательства.   

      Далее, в силу закона именно эти ПДТС и должны хранить дела 

третейских судов ad hoc.  

 

Вопрос 7. Следует ли сократить число инстанций компетентных 

государственных судов, рассматривающих вопросы оспаривания 

и исполнения решений третейских судов? 

     Ответ: 

     Представляется, что установленная в АПК РФ процедура оспаривания  

или приведения в исполнение решений третейских судов вполне 

оправдана,  но требует сокращения сроков рассмотрения соответствующих 

дел.  

      Вместе с тем ГПК РФ предусматривает иную белее длительную 

процедуру рассмотрения подобных дел. Поэтому в ГПК РФ  необходимо 

внести соответствующие изменения, установив по указанным делам 

процедуру аналогичную АПК РФ.  

 

 

 



Вопрос 8. Следует ли вводить обязательные формальные 

требования к содержанию документов ПДТС, касающиеся 

порядка и процедуры третейского разбирательства? 

     Ответ: 

     Безусловно!  Императивное определение отдельных  существенных 

процессуальных вопросов третейского разбирательства просто необходимо. 

       Для примера: вопрос формирования состава третейского суда в ПДТС 

в силу действующего Законе о ТС определяется в (Правилах, Регламентах) 

ПДТС, которые зачастую далеки от нормального третейского 

разбирательства.  

     Так, для примера: в отдельных регламентах ПДТС указано, что 

третейские судьи назначаются на должность третейского судьи,  а дела, как 

в государственных судах,  распределяются между, таким образом, 

назначенными третейскими судьями, председателем ПДТС. После чего 

такие «горе третейские судьи» выносят определение о принятии иска и 

назначении дела к рассмотрению и разрешают спор. 

      Такое огосударствление третейского разбирательства стало возможным 

ввиду отсутствия в законе императивного определения отдельных  

существенных процессуальных вопросов третейского разбирательства. 

 

Вопрос 9. Следует ли обязать все постоянно действующие 

третейские суды создавать комитеты по назначению арбитров? 

        Ответ. 

        Видимо здесь речь идет о создании неких самостоятельных 

институтов, не относящихся к отдельным ПДТС. 

        Представляется, что создание подобных институтов,  приведет к 

значительному увеличению сроков рассмотрения споров в третейских 

судах и создаст почву для недобросовестного затягивания рассмотрения 

споров в ТС. 

       Так в подобных комитетах будут существовать процедуры 

рассмотрения соответствующих вопросов, которые занимают не только 

длительное  время, но требуют дополнительного финансирования 

(уведомление сторон, секретариат комитетов, гонорар членам комитета и 

т.д.).   

       Представляется правильным, что указанные вопросы  должны 

решаться, прежде всего, сторонами третейского разбирательства, а в 

отсутствие такого решения сторон, коллегиальными органами самих 

ПДТС (Президиумы, Правления), поскольку, в конечном счете, 

беспристрастность и независимость арбитров (третейских судей) 



контролируется государственными судами при приведении в исполнение 

решения третейского суда или при отмене решения третейского суда. 

 

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? 

     Ответ: 

     Безусловно!  Решение третейского суда о праве на недвижимое 

имущество также как и другие третейские решения, должно пройти стадию 

приведения в исполнение, поскольку на этой стадии должны быть 

установленные основания для отказа в приведении в исполнение этого 

решения, в том числе и защищены права третьих лиц.   

 
 


